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1994
Ley 115 de 

- Ley General
de Educación

1993
Resolución

3353 DE

1992
Sentencia
T-440 de 

1994
Decreto 
1860 de 

2006
Ley 1098 de

2007
Ley 1146 de

2008
Ley 1257 de

2008
Resolución

425 de

2010
Decreto
2968 de

2013
Ley 1620 de

2013
Decreto
1695 de

2014 -
2021

2015
Sentencia

T-478 de

2020
Ley 2025 de


