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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области информирует, что приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 (далее – Приказ) утвержден 

новый порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее – Порядок). 

Порядком определены, в числе прочего: 

- цели осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- требования к содержанию и порядку разработки и утверждения 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- виды дополнительных общеобразовательных программ; 

- особенности организации учебного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- возможные формы реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- требования к обновлению дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- требования к лицам, осуществляющим обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

   
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Руководителям органов, 
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- требования к организации учебного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями. 

Обращаем Ваше внимание, что пунктом 15 Порядка определены 

следующие требования к лицам, осуществляющим обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

«15. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность) <10> и отвечающими квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам <11>. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

привлекать к реализации дополнительных общеобразовательных программ лиц, 

получающих высшее или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки» в случае рекомендации аттестационной комиссии                                

и соблюдения требований, предусмотренных квалификационными 

справочниками <12>. 

------------------------------ 

<10> Пункт 3.1 профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых", утвержденного приказом Минтруда России от 5 мая 2018г. № 298н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 28 августа 2018г. № 52016). 

<11> Часть 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

<12> Пункт 9 раздела 1 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 6 октября 2010г. № 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011г. № 

448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 1 июля 2011г. № 21240).» 
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Приказ размещен на официальном сайте министерства образования,                                  

науки и молодежной политики Нижегородской области: 

https://minobr.government-nnov.ru в разделе «Деятельность», подраздел 

«Дополнительное образование и воспитание детей» («Нормативные документы 

Российской Федерации»). 

Ранее действовавший приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» признан 

утратившим силу. 

Просим довести данную информацию до руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций для использования в работе.  

 

 

Заместитель министра                                                                           Е.Л.Родионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парфенова Елена Владимировна 

434-31-12 

https://minobr.government-nnov.ru/

