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ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012  

 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 
1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности»;  

 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 500-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ГОСАККРЕДИТАЦИИ  



Приказы Минобрнауки РФ: 
•от 20.02.2013 № 123 «Об утверждении административного регламента 
предоставления Федеральной службой по надзору и контролю в сфере 
образования и науки государственной услуги по государственной 
аккредитации образовательных учреждений и научных организаций»,  

 

•от 10.01.2012 № 1 «Об утверждении форм свидетельства о 
государственной аккредитации и приложений к ним, а также требований 
к указанным документам»;  

 

•от 18 марта 2014 г. № 193 «Об утверждении форм заявлений о 
проведении государственной аккредитации, о выдаче временного 
свидетельства о государственной аккредитации и о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации»;  

 

•от 16.11.2011  № 2701 «Об утверждении квалификационных требований 
к экспертам в области проведения государственной аккредитации 
образовательного учреждения и научной организации»; 

 

•от 05.12.2011 № 2788 «Об утверждении порядка аттестации экспертов  в 
области проведения государственной аккредитации образовательного 
учреждения и научной организации, отбора экспертов для проведения 
аккредитационной экспертизы и привлечения их к проведению 
аккредитационной экспертизы 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ГОСАККРЕДИТАЦИИ  



 

Нормативные документы 
 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582      
 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и объявления информации 
об образовательной организации» 
 
 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662      
«Об осуществлении мониторинга системы образования»  
 
Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291                          
«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» 
 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 14 июня 2013г.  № 464  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» 
 



Методическое 
сопровождение 
проведения 
аккредитационной 
экспертизы  

В период до принятия 
соответствующих нормативных 
правовых актов  
разрабатываются методики 
проведения 
аккредитационной экспертизы 
в отношении образовательных 
программ общего 
образования, среднего 
профессионального 
образования, высшего 
образования 

Методика проведения 
аккредитационной 
экспертизы в отношении 
общеобразовательных 
программ 

Методика проведения 
аккредитационной 
экспертизы в отношении 
образовательных 
программ СПО 

Методика проведения 
аккредитационной 
экспертизы в отношении 
образовательных 
программ высшего 
образования 



Подтверждение соответствия ФГОС образовательной деятельности по ООП и 
подготовки обучающихся в образовательных организациях, организациях, 
осуществляющих обучение, а также индивидуальными предпринимателями 
(ИП), за исключением ИП, осуществляющих образовательную деятельность 

непосредственно 

ОБЪЕКТ, ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ ГОСАККРЕДИТАЦИИ  

ОБЪЕКТ 

ООП в соответствии 
с ФГОС 

ООП в соответствии с 
образовательными стандартами 

ЦЕЛЬ 

ПРЕДМЕТ 

определение соответствия 
содержания и качества 

подготовки обучающихся ФГОС 

определение соответствия качества 
подготовки обучающихся 

образовательным стандартам 



Субъекты аккредитации 

ГОСАККРЕДИТАЦИЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

РОСОБРНАДЗОР ОИВ СУБЪЕКТОВ РФ 
(СТАТЬЯ 6 И 7 ФЗ «ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ В РФ») 

В отношении филиала  организации осуществляющей 
образовательную деятельность, расположенного на 

территории другого субъекта РФ органом субъекта РФ, к 
компетенции которого отнесена государственная 

аккредитация указанной организации во 
взаимодействии с уполномоченным органом субъекта 

РФ, на территории которого расположен филиал 



НОВОЕ В ГОСАККРЕДИТАЦИИ 

АККРЕДИТАЦИЯ  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 

 УКРУПНЕННОЙ ГРУППЫ, А НЕ 
ОТДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ИП 

 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО УСТАНОВЛЕНИЕ 
ВИДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 



 

Для государственной аккредитации 

организации заявляют все основные 

профессиональные образовательные 

программы, которые реализуются ими и 

относятся к соответствующей укрупненной 

группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки, при наличии 

обучающихся, завершающих обучение по 

этим образовательным программам в 

текущем учебном году 
 

 

(Пункт 8 ст. 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации ") 
 



ПРОЦЕДУРА ГОСАККРЕДИТАЦИИ 

 
Подача 

заявле-

ния 

Обработ-

ка 

информа

-ции 

Подготов
-ка 

экспер-
тов 

Аккре-
ди-

тацион-
ная 

экспер-
тиза 

Анализ и 
обработ-

ка отчетов 

экспертов 

Оформ-
ление  

свиде-
тельств и 
приложе

ний 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

105 ДНЕЙ 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ 

 I этап – Самообследование  

 

 II этап – Подготовка пакета документов и заявления на 
госаккредитацию и представление в Рособрнадзор 

 

 III этап – Аккредитационная экспертиза (запрос документов в 
образовательной организации - камеральная проверка; выездная   
проверка (экспертиза); формирование отчета по результатам 
экспертизы)  

 
 IV этап – Уплата государственной пошлины  

 

V этап – Аккредитационная коллегия 

 

VI этап – Приказ Рособрнадзора о государственной аккредитации  

 

VII этап – Включение в реестр и получение свидетельства о 
государственной аккредитации 



Порядок проведения самообследования  

Приказ Минобрнауки РФ 14 июня 2013 г. № 462 
(вступил в силу с 1 сентября 2013 г.) 

 
  Результаты оформляются в виде отчета, который 

включает аналитическую часть и результаты 
анализа показателей деятельности организации 
 

 
Отчет для образовательных организаций высшего 

образования, профессиональных образовательных 
организаций, организаций дополнительного 
профессионального образования, организаций 
дополнительного образования составляется по 
состоянию на                    1 апреля текущего года 
 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
ОЦЕНКА ПО ПАРАМЕТРАМ 

 
 

 организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности,  

 структура и система управления,  
 качество содержания образования и подготовки 

выпускников,  
 организация учебного процесса,  
 востребованность выпускников,  
 качество кадрового, учебно-методического, 

информационного и библиотечного обеспечения, 
 научно-исследовательская и международная 

деятельность,  
 материально-техническая база,  
 функционирование внутренней системы оценки качества 

образования,  
  анализ показателей деятельности организации. 



Формирование экспертной группы 
К аккредитационной экспертизе на основании распорядительного акта 
аккредитационного органа и гражданско-правового договора 
привлекаются эксперты и (или) экспертные организации 

(Положение о ГА от 18.11.2013 №1039 п.27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная группа для 
проведения аккредитационной 

экспертизы  

Эксперты 

Эксперты 
Экспертные 
организации 

Аккредитационная 
экспертиза 
проводится 
экспертной 
группой (ранее - 
комиссией по 
аккредитационной 
экспертизе) 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

СОСТАВ ЗАЯВЛЕНИЯ – П. 7  
«Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности» от 18.11.2013 № 1039  

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЛАГАЕМЫМ ДОКУМЕНТАМ – П. 8-14  
«Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности» от 18.11.2013 № 1039  

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ  

•В наименовании организации или филиала 

•В реквизитах свидетельства о внесении в Единый государственный 
реестр юрлиц 

•В указании ОГРН, ИНН, документа о постановке на учет в налоговом 
органе 

•В дате завершения действия свидетельства о госаккредитации 

•В кодах ООП и УГСН, в присваиваемой квалификации, сроках 
реализации ООП 

•Заявление нелицензированных ООП, ООП, по которым не 
предполагается выпуск в текущем году 

•Обилие опечаток, орфографических и грамматических ошибок 

 



ФОРМЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

БУМАЖНЫЕ 
НОСИТЕЛИ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  
НОСИТЕЛИ 

МОДЕЛЬ СБОРА ДАННЫХ 

•Данные из информационных систем 
Минобрнауки РФ 

•Данные Рособрнадзора РФ 

•Информация с сайта образовательной 
организации  

(обязательное указание официального сайта в заявлении в 
графе «Адрес электронной почты») 

•Сведения, предоставляемые 
образовательной организацией о 

реализации ООП (модуль) 

 



АККРЕДИТАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ЭТАПЫ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1. Запрос документов в образовательной организации. 

2. Проведение проверки (экспертизы) образовательных 
программ и сведений, размещенных на сайте образовательной 
организации;   мониторинг эффективности и качества;  
данные надзора (контроля). 

3. Проведение экспертизы в образовательной организации и 
формирование отчета по результатам экспертизы. 

4. Представление отчета в Росаккредагентство о результатах 
экспертизы. 

5. Экспертиза достоверности сведений по образовательной 

программе  

6. Экспертиза соответствия содержания качества подготовки 

обучающихся по реализуемым образовательных программам 

требованиям ФГОС 

 



РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В 
ПРОЦЕССЕ ГОСАККРЕДИТАЦИИ 

Несоответствие УП и 
программ по объему, 

формам обучения, 
наименованию 

Необеспеченность 
базами практик, 
лабораториями 

Непрофильность выпускных 
квалификационных работ 

Необеспеченность соответствующего уровня ППС 
и возможностей повышения квалификации 

Недостоверность 
предоставленной 

информации 

Отсутствие в полном 
объеме программ УД, 

практик, аттестаций 

Невыполнение 
требований к 
ежегодному 
обновлению 

программ 

Невыполнение требований 
по объемам и видам  

практик 

Отсутствие доступа к ЭБС 



Направления совершенствования предоставления 
госуслуги по аккредитации 

Совершенствование 
организационно-технического 

сопровождения 
Электронные сервисы 

Модуль удаленной подготовки заявления 

Постоянная информация о ходе процедуры  

 

 Снижение 
административной 

нагрузки на ОО 

Сокращение 
объемов 

бумажного 
документооборота 

Электронный 
вид 

предоставления 
госуслуги 

Информационная поддержка 
через сайты Минобрнауки и 

Рособрнадзора 

Перенос 
акцентов в 
оценке на 

Эффективность 
внутренних систем 

управления 
качеством 

образования  

Результаты 
обучения; 

ФОС 

Востребованность 
программ 

Информационную 
открытость и 

достоверность 
информации на сайтах 

Наличие общественной и 
профессионально-

общественной 
аккредитации 



ПОДХОДЫ К ОТБОРУ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ  

ПРИКАЗ РОСОБРНАДЗОРА № 2267 ОТ 25.10.2011 

Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям ФГОС  ВО (ГОС ВПО  - до завершения их 

реализации в образовательных учреждениях) 

Требования к ООП Требования к достижениям обучающихся 

100% наличие обязательных дисциплин ООП в 
УП, рабочих программ всех дисциплин, наличие 
дисциплин по выбору обучающихся 

Доля обучающихся, освоивших обязательные УД 
базовой части ФГОС не менее 60% 

Наличие четких формулировок результатов 
образования по каждой УД в увязке с 
результатами по ООП 

Доля обучающихся с положительными 
оценками по ГИА не менее  80% 

Соблюдение требований к срокам освоения ООП 
и трудоемкости циклов, дисциплин, ИГА  

Тематика не менее 90% курсовых работ 
соответствует профилю ООП 

Соблюдение требований к соотношению 
различных типов занятий 

100% обеспеченность методическими 
документами всех практик ООП 

100% методическая обеспеченность всех видов 
занятий, обеспеченность доступа студентов к 
учебно-методическим материалам 

Обеспеченность документами по организации 
ГИА 

100% соответствие ФГОС ВО кадрового состава 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕДИНЫ, НО НЕ ТОЖДЕСТВЕННЫ 

УМЕНИЯ, ЗНАНИЯ 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

КВАЛИФИКАЦИЯ ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

РАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТАРИИ ПРОВЕРКИ 

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
АТТЕСТАЦИИ,  В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

НОВЫЕ ФОРМЫ 
АТТЕСТАЦИИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ОПЫТА 

СЕРТИФИКАЦИИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ,  

ПРЕДМЕТЫ ОЦЕНИВАНИЯ 



Тестирование в ходе аккредитации 

Показатели: 
- Доля выполненных 
заданий (учащийся); 

- Доля обучающихся, 
освоивших  УД, 

совокупность УД 
(группа 

обучающихся); 

- Доля обучающихся, 
освоивших ООП 

(ООП); 

- Доля обучающихся, 
освоивших все ООП в 
рамках УГСН (УГСН) 

 

Оценка 
результатов 
обучения на 

уровне «знать» и 
«уметь»  

Оценка  
освоения 

дисциплин 
базовой части 

ООП  

 

Компьютерное 
тестирование, 

использование АПИМ  

Планируемые 
подходы 

Выборочный 
метод проверки 



Подготовка материалов для тестирования 

Вид работ Исполнитель 
Определение перечня дисциплин для 
тестирования 

УМО 

Описание требований к результатам освоения 
дисциплин 

УМО 

Методика формирование тестовых заданий Росаккредагентство 

Модель формирования выборки студентов и 
дисциплин  

Росаккредагентство 
 

Разработка тестовых материалов Конкурс 

ПРОЕКТ 

По материалам семинара Рособрнадзора 19-20 февраля 2014 г. 



ТРЕБОВАНИЯ К НЕЗАВИСИМЫМ ОЦЕНОЧНЫМ 
ПРОЦЕДУРАМ 

 Дифференциация 

Субъектов учения и  

оценки 

Централизованный 

независимый  

контроль – аналог ЕГЭ? 

Независимая  

оценка 

квалификаций 

Международные 

исследования 

(проект ОЭСР AHELO) 

Независимая 

промежуточная 

аттестация 



Отказ в государственной аккредитации 

Рособрнадзор отказывает в государственной аккредитации 
образовательной деятельности по заявленным к государственной 
аккредитации образовательным программам, относящимся к 
соответствующим уровням образования или к укрупненным 
группам профессий, специальностей и направлений подготовки, 
при наличии одного из следующих оснований: 

1) выявление недостоверной информации в документах, 
представленных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

2) наличие отрицательного заключения, составленного по 

результатам аккредитационной экспертизы. 



СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

1)шесть лет для организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по основным 
профессиональным образовательным 
программам; 

 

2) двенадцать лет для организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по основным 
общеобразовательным программам. 



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА И НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

•реорганизация в форме преобразования, изменение места нахождения 
организации, осуществляющей образовательную деятельность или еѐ 

наименования, указанного в свидетельстве 

•переоформление лицензии на осуществление образовательной 
деятельности 

в части изменения перечня образовательных программ, реализуемых 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

•копию документов о государственной регистрации 

•копию документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя 

•доверенность или иной документ, подтверждающий право 
уполномоченного 

лица организации, направившего указанные документы, действовать от 
имени организации; 

•представление соответствующей религиозной организации и копию 
свидетельства о регистрации этой религиозной 

организации(централизованной религиозной организации) на территории 
Российской Федерации; 

РЕШЕНИЕ В 10-ДНЕВНЫЙ 
СРОК 



Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 500-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 При проведении 
государственной 

аккредитации 
заявляются все 

ОПОП (независимо 
от наличия 

выпускников) 

 КЦП м. устанавливаться  
по не имеющим 

аккредитации, но ранее 
не реализованным 

(новым) ОПОП 

 РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

Разделение 
организаций или 

выделение 
организации 

Присоединение одной 
организации к другой 

(поглощение) 

Слияние 
организаций 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСАККРЕДИТАЦИИ 

НА 1 ГОД 

ПЕРЕОФОРМЛЯЕТСЯ НА СРОК  
ДЕЙСТВИЯ РЕОРГАНИЗАОВАННОЙ 

(ГОЛОВНОЙ)  ОРГАНИЗАЦИИ  

ПЕРЕОФОРМЛЯЕТСЯ НА СРОК  
ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ, 

КОТОРЫЙ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПЕРВЫМ 



Госпошлина  
при государственной аккредитации 

за выдачу свидетельства о государственной 
аккредитации 

 образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования – 50 000 руб. 

 

за переоформление свидетельства о 
государственной аккредитации  

 образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования – 25 000 руб. 

 

 


