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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩ ЮЖ юстиции Российской ФЕДЕРАДИИ | 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАШИИ о иСтриро А : 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) — ВАНО В 
Регистрационный BOS. GOD || 

ПРИКАЗ on 27 arches LLCO.       

  

«20» идя. 2020 г. № £33 
Москва 

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

В связи с принятием Федерального закона от 8 июня 2020 г. № 165-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2020, № 24, ст. 3739) и в соответствии с подпунктом 4.2.5 пункта 4 Положения 

о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343, 2020, 

№ 29, ст. 4664), приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок организации 

и осуществления образовательной — деятельности по — дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2018 г., 

регистрационный № 52831), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 сентября 2019 г. № 470 (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2019 г. 

регистрационный № 56617). 

„— 
Министр С.С. Кравцов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

- приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 30 сентября 2020 г. № 533 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 196 

1. В пункте 9 слово «социально-педагогической» заменить словом 

_ «социально уманитарной». 
2. В пункте 15: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

в соответствии с Федеральным законом об образовании” привлекать к занятию 

педагогической деятельностью по дополнительным  общеобразовательным 

программам лиц, обучающихся по образовательным программам высшего. 

образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно 

прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. 

Соответствие образовательной программы высшего образования направленности 

дополнительной общеобразовательной программы определяется указанными 

организациями |3 .»; 

6) дополнить новой сноской «'*» следующего содержания: 

«1? Часть 5 статьи 46 Федерального закона об образовании.»; 

в) сноску «”?» считать сноской «'*», изложив ее в следующей редакции: 

«Г Часть 4 статьи 46 Федерального закона об образовании.>». | 

13 15 4 
3. Сноски «^»- «>>» считать соответственно сносками «ly - «16, 
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