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Нормативные правовые документы

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» (в ред.от 02.03.2016) 

 Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1039

«О государственной аккредитации образовательной 
деятельности» (в ред. от 09.09.2015).

 Приказ Минобрнауки России от 18 марта 2014 г. № 193

«Об утверждении форм заявлений о проведении государственной 
аккредитации образовательной деятельности, о выдаче, 
переоформлении, выдаче дубликата временного свидетельства 
о государственной аккредитации»

 Приказ Минобрнауки России от 06 июля 2015 г. № 667

«Об утверждении форм сведений о реализации образовательных 
программ, заявленных для государственной аккредитации 
образовательной деятельности».



Административные регламенты

Административные регламенты по государственной 
аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций:

 Административный регламент предоставления органами 
государственной власти субъектов РФ, осуществляющими 
переданные полномочия РФ в сфере образования, 
государственной услуги по государственной аккредитации 
образовательной деятельности, утвержден приказом 
приказом Минобрнауки России от 29.20.2014 № 1398;

 Административный регламент предоставления 
Рособрнадзором государственной услуги по 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности, утвержден приказом Минобрнауки России от 
16.09.2014 № 1227.
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Приказы Минобрнауки России

 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение».

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199

«Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования».

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061

«Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования».



 Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632

«Об установлении соответствия профессий и специальностей
среднего профессионального образования …».

Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 №1245

«Об установлении соответствия направлений подготовки 
высшего образования (Приказ МОН от 12.09.2013 № 1061) … 
направлениям подготовки высшего профессионального образования
(Приказ МОН от 17.09.2009 № 337), направлениям подготовки 
(специальностей) высшего профессионального образования (Приказ 
МОН от 30.12.2009 № 1136).

 Приказ Минобрнауки России от 02.09.2014 № 1192

«Об установлении соответствия направлений подготовки 
высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре».

 Приказ Минобрнауки России от 10.01.2014 № 4

«Об установлении соответствия специальностей высшего 
образования – подготовки кадров высшей квалификации по 
программам ординатуры и программам ассистентуры-
стажировки…».

Приказы Минобрнауки России



 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (ред. от 05.04.2016)

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015)

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры».

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014)

«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (15.11.2013)

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

Приказы Минобрнауки России



Инструктивно-методические письма

 Письмо Минобрнауки России от 20 марта 2014 № №АК-634/05

«О проведении самообследования образовательных организаций 
высшего образования».

 Письмо Минобрнауки России от 24 июня 2014 №АК-1666/05

«Об установлении соответствий при утверждении новых перечней 
профессий, специальностей и направлений подготовки указанным в 
предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 
подготовки».

 Письмо Рособрнадзора от 09 сентября 2014 № 11-200

«О направлении методических материалов о государственной 
аккредитации образовательной деятельности».

 Письмо ФАНО от 21 января 2015 г. N 007-18.1-21/АМ-52

«О вступлении в силу Федерального закона от 31 декабря 2014 г. 
№500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ».

 Письмо Рособрнадзора от 11 февраля 2016 г. № 01-42/11-01

«О мерах, принимаемых по результатам проведения мероприятий 
по контролю качества образования».



Государственная регламентация 
образовательной деятельности

Статья 90 ФЗ №273

 Государственная регламентация образовательной деятельности 

направлена на установление единых требований

осуществления образовательной деятельности и процедур, 

связанных с установлением и проверкой соблюдения

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, этих требований.

 Государственная регламентация образовательной      

деятельности включает в себя:

 лицензирование образовательной деятельности (статья 91); 

 государственную аккредитацию образовательной деятельности 

(статья 92);

 государственный контроль (надзор) в сфере образования (статья 93).



Федеральный закон № 273-ФЗ 
Статья 92

 Государственная аккредитация образовательной

деятельности проводится по основным образовательным

программам, реализуемым в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами, за

исключением образовательных программ дошкольного

образования, а также по основным образовательным

программам, реализуемым в соответствии с

образовательными стандартами, устанавливаемыми

образовательными организациями самостоятельно.



Предмет государственной аккредитации

 Предметом аккредитационной экспертизы является 

определение соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам 

федеральным государственным образовательным стандартам.

 При проведении аккредитационной экспертизы
образовательной деятельности по образовательным 
программам, которые обеспечивают реализацию 
образовательных стандартов (установленных образовательной 
организацией самостоятельно ), аккредитационная экспертиза 
в части содержания подготовки обучающихся не 
проводится.



Изменения в Федеральном законе № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

Исключена необходимость повторной государственной аккредитации 
образовательной деятельности для организаций, реорганизованных в 
форме присоединения или слияния.

 Организации (основная организация) реорганизованной в форме 
присоединения к ней иной организации,  свидетельство о 
государственной аккредитации переоформляется на период до 
окончания срока действия аккредитации основной организации. 

 При слиянии образовательных организаций свидетельство о 
государственной аккредитации переоформляется на период до 
окончания действия государственной аккредитации той организации, 
срок которого истекает раньше.

 Срок переоформления свидетельств о госаккредитации образовательной 
деятельности, выданных до вступления в силу нового закона об 
образовании, продлен до 1 января 2017 года.



Изменения в Федеральном законе № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает

государственную аккредитацию образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, в этой связи 

удостоверения о повышении квалификации и дипломы о 

профессиональной переподготовке

утрачивают единую форму документов   

государственного образца.



Аккредитационные органы

 Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки

 органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, осуществляющие

переданные Российской Федерацией полномочия

в сфере образования



Положение о государственной аккредитации 
образовательной деятельности

Положение о государственной аккредитации устанавливает порядок

проведения государственной аккредитации образовательной

деятельности

образовательных организаций,

организаций, осуществляющих обучение,

индивидуальных предпринимателей, за исключением

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность непосредственно (далее -

организации, осуществляющие образовательную деятельность),

по реализации основных образовательных программ (за

исключением образовательных программ дошкольного образования).



I. Общие положения

II. Требования к заявлению о государственной аккредитации и 
прилагаемым к нему документам

III. Порядок представления организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, заявления и прилагаемых 
документов, порядок их приема аккредитационным органом

IV. Порядок проведения аккредитационной экспертизы

V. Особенности проведения аккредитационной экспертизы при 
проведении государственной аккредитации

VI. Порядок принятия решения о государственной аккредитации, 
об отказе в государственной аккредитации, о приостановлении 
действия государственной аккредитации, возобновлении действия 
государственной аккредитации или лишении государственной 
аккредитации, выдачи свидетельства о государственной 
аккредитации

VII. Порядок предоставления аккредитационным органом 
дубликата свидетельства

VIII. Основания и порядок переоформления свидетельства

Положение о государственной аккредитации 
образовательной деятельности
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на бумажном носителе - уполномоченным представителем организации или 
заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о 

вручении; 

 в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Утверждены формы заявлений: 
(Приказ от 18 марта 2014 г. № 193)

 заявление о проведении государственной аккредитации образовательной 
деятельности;

 заявление о выдаче временного свидетельства о государственной 
аккредитации;

 заявление о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации;

 заявление о выдаче дубликата свидетельства о государственной

 аккредитации (временного свидетельства о государственной аккредитации).



Порядок представления организацией,

заявления и прилагаемых документов

 на бумажном носителе - уполномоченным 

представителем организации или заказным 

почтовым отправлением с описью вложения и 

уведомлением о вручении; 

 в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 



Формы заявлений
Приказ от 18 марта 2014 г. № 193 (в ред. от 13.01.2016)

 заявление о проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности;

 заявление о выдаче временного свидетельства о 

государственной аккредитации;

 заявление о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации;

 заявление о выдаче дубликата свидетельства о 

государственной

 аккредитации (временного свидетельства о 

государственной аккредитации).



Формы заявления о проведении государственной 

аккредитации и о переоформлении свидетельства 

о государственной аккредитации

№ 

п/п

Наименова

ние 

основной 

образовател

ьной 

программы

Уровень 

образов

ания

Укрупненная 

группа 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

профессионально

го образования

Профессия, 

специальность и 

направление 

подготовки

Год начала 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы

Срок 

получе

ния 

образов

ания

Использование 

сетевой формы 

реализации 

образовательно

й программы 

(да/нет)

Реализация 

основной 

образовательной 

программы с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

(да/нет)

Наличие/отсутст

вие 

общественной 

аккредитации в 

российских, 

иностранных и 

международных 

организациях и 

(или) 

профессиональн

о-общественной 

аккредитации 

(да/нет)

Код Наименова

ние

Код Наимено

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

2.



Сведения о головном вузе

№

п

/

п

Наименов

ание 

основной 

образоват

ельной 

программ

ы

Уровень 

образова

ния

Укрупненная группа 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования

Профессия, 

специальность и 

направление 

подготовки

Год 

нача

ла 

реал

изац

ии 

осно

вной 

обра

зоват

ельн

ой 

прог

рамм

ы

Срок 

полу

чения 

образ

овани

я

Использо

вание 

сетевой 

формы 

реализац

ии 

образова

тельной 

программ

ы 

(да/нет)

Реализация 

основной 

образовательно

й программы с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

(да/нет)

Наличие 

/отсутствие 

общественной 

аккредитации 

в российских, 

иностранных 

и 

международн

ых 

организациях 

и (или) 

профессионал

ьно-

общественной 

аккредитации 

(да/нет)

Код Наименов

ание

Код Наи

мено

вани

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16

Лингвис

тика

высшее 

образова

ние -

магистра

тура

45.00.00 Языкозна

ние и 

литератур

оведение

45.04.02 Лин

гвис

тика

2015 2 

года

нет нет нет



Сведения о филиале



Комплект документов для 
государственной аккредитации

 заявление о проведении государственной аккредитации 
образовательной деятельности;

 доверенность, подтверждающая право уполномоченного лица
организации, направившей заявление и прилагаемые документы,
действовать от имени образовательной организации;

 сведения о реализации образовательных программ, заявленных для
государственной аккредитации (сведения представляются по формам,
утвержденным Минобрнауки России – приказ от 06.07.2015 № 667);

 копия договора о сетевой форме реализации образовательных
программ, заключенного в соответствии со статьей 15 ФЗ №273 "Об
образовании в Российской Федерации" (с предъявлением оригинала,
если копия нотариально не заверена), а также копии разработанных и
утвержденных совместно с другими организациями образовательных
программ (при наличии образовательных программ, реализуемых с
использованием сетевой формы);

 сведения о наличии (об отсутствии) общественной аккредитации в
российских, иностранных и международных организациях и (или)
профессионально-общественной аккредитации;

опись представленных документов.



Комплект документов для 
государственной аккредитации

Для научных организаций

 копия договора о создании в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы высшего образования, 

научными организациями и иными организациями, осуществляющими 

научную (научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий,

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-

техническую деятельность (с предъявлением оригинала, если копия 

нотариально не заверена) (в случае заключения такого договора);

 копия договора о создании образовательной организацией, реализующей 

образовательные программы высшего образования, в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих 

образовательную деятельность (с предъявлением оригинала, если копия 

нотариально не заверена) (в случае заключения такого договора).



Комплект документов для 

государственной аккредитации

Образовательная организация, устанавливающая 

образовательные стандарты самостоятельно, прилагает к 

заявлению о государственной аккредитации в отношении 

образовательных программ высшего образования, 

реализуемых в соответствии с такими стандартами, помимо 

документов и сведений, указанных выше, копии 

распорядительных актов образовательной организации об 

установлении образовательных стандартов с приложением 

соответствующих образовательных стандартов.



Сведения о реализации ОПОП высшего 
образования - программы подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре

1. Сведения заполняются:

 по каждой основной профессиональной образовательной программе;

 по каждому виду профессиональной деятельности, к которому 
готовится выпускник программы, с учетом формы обучения (очная, 
заочная);

 по каждому году набора.

2. Дата заполнения сведений соответствует дате заполнения 
заявления на проведение государственной аккредитации (о 
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации в 
отношении ранее не аккредитованных образовательных программ).

3. Сведения заполняются шрифтом Times New Roman, черным цветом, 
размера 12 пт, (при заполнении таблиц допускается уменьшение 
размера шрифта до 10 пт).

4. Двусторонняя печать сведений не допускается. 

5. Сведения прошиваются, на обороте последнего листа делается 
запись о количестве листов и заверяется подписью руководителя и 
печатью организации. 



Раздел 1. Сведения о структуре основной 

образовательной программы

I. Общая структура программы

 Блок 1 (Дисциплины (модули) – базовая и вариативная части),

 Блок 2 (Практики),

 Блок 3 (Научные исследования),

 Блок 4 (Государственная итоговая аттестация)

 Объем программы аспирантуры (трудоемкость в з.е., заполняется в
соответствии с учебным планом).

II. Распределение учебной нагрузки по годам:

 объем программы обучения в I год,

 объем программы обучения во II год,

 объем программы обучения во III год,

 объем программы обучения в IV год.

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения
(заполняется при наличии).

V. Практическая деятельность (способы проведения практики -
заполняется в соответствии с ОПОП).



Раздел 2. Сведения о содержании основной 

образовательной программы

2.1. Требования к результатам освоения образовательной программы

Вид профессиональной деятельности:

Матрица соответствия дисциплин и компетенций в отдельных таблицах 

по УК, ОПК и ПК для одного конкретного вида деятельности.

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать УК,ОПК и 

ПК, перечень которых определен ФГОС ВО.

2.2 Сведения об особенностях реализации основной образовательной 

программы:

 сетевая форма (да/нет);

 электронное обучение (да/нет);

 дистанционные образовательные технологии (да/нет);

 модульный принцип построения учебных планов (да/нет).



Раздел   3.   Сведения  о  кадровом  
обеспечении  ОПОП

1. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), организации, реализующей 

основную образовательную программу (в тыс. руб.)

2. Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание, в общем числе НПР, реализующих ОПОП (%)

3. Среднегодовое число публикаций НПР организации в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) в журналах, индексируемых  в базах данных Web of 

Science или Scopus (ед.)

4. Среднегодовое число публикаций НПР организации в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ) (ед.)



Раздел   3.   Сведения  о  кадровом  
обеспечении  ОПОП

5. Сведения о научном руководителе, назначенном обучающемуся по 

основной образовательной программе

5.1. Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и 

признаваемая в РФ) научно-педагогического работника, 

осуществляющего научное руководство по ОПОП.

5.2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по 

направлению подготовки, выполненных самостоятельно научным 

руководителем основной образовательной программы или при его 

участии. 

5.3. Количество публикаций руководителя научным содержанием основной 

образовательной программы по результатам научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях (ед.)

5.4. Количество выступлений научного руководителя основной 

образовательной программы на национальных и международных 

конференциях (ед.)



Раздел   3.   Сведения  о  кадровом  
обеспечении  ОПОП

Примечание.

1. Сведения заполняются на каждого научного руководителя, 

назначенного обучающемуся по программе аспирантуры.

2. Среднегодовое число публикаций НПР организации в расчете на 

100 НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в 

базах Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или 

научных рецензируемых изданиях (РИНЦ). 

(Требование ФГОС ВО).



Раздел 4. Сведения о библиотечном и 
информационном обеспечении ОПОП

 Наличие электронно-библиотечной системы (ЭБС) (есть/нет);

 Общее количество наименований основной литературы, указанной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 
каталоге ЭБС (ед.)

 Общее количество наименований печатных изданий дополнительной 
литературы (ед.)

 Общее количество печатных изданий основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей) в 
наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по 
основной образовательной программе (экз.)

 Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого 
лицензионного программного обеспечения, предусмотренного 
рабочими программами дисциплин (модулей) (ед.)

 Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 
профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, которые определены в рабочих программах 
дисциплин (модулей) (да/нет).

и др.



Раздел 5. Сведения о результатах государственной 
итоговой аттестации по ОПОП

Данные заполняются за период, соответствующий сроку получения 

образования по образовательной программе 

 Сведения заполняются по учебным годам по видам государственных 

аттестационных испытаний:

Государственный экзамен; 

Научный доклад (для аспирантуры). 

(Указываются результаты проверки научного доклада на наличие заимствований).

 Указывается количество выпускников по учебным годам и 

результаты, получивших оценки: «удовлетворительно», «отлично» и 

«хорошо».



Раздел  6.  Сведения  о контингенте  
обучающихся по ОПОП

Сведения указываются по формам получения образования: 

1. Очная форма

2. Заочная форма 

Указывается количество обучающихся в текущем учебном году 
(чел.), из них количество обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (чел.) 

Примечание. 

Сведения прошиваются, листы нумеруются, на обороте 
последнего листа делается запись о количестве листов   и 
заверяется подписью руководителя и печатью организации. 



В течение 10 рабочих дней заявление и прилагаемые 
документы проверяются на соответствие следующим 
требованиям:

 отнесение государственной аккредитации к компетенции
аккредитационного органа;

 наличие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам, заявленным для 
государственной аккредитации;

 истечение 1 года со дня отказа организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в государственной аккредитации 
или лишения государственной аккредитации;

 отсутствие неисполненного предписания об устранении 
выявленных нарушений;

 отсутствие распорядительного акта о приостановлении
госаккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, УГС;

 правильность оформления и заполнения заявления и 
прилагаемых документов, полнота прилагаемых документов.



Отказ в государственной аккредитации 

часть 23, статья 92  ФЗ-273

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.



Основания переоформления свидетельства

Свидетельство переоформляется 

на период до окончания срока его действия в следующих случаях:

 реорганизация организации в форме преобразования, слияния, 

присоединения, изменение места нахождения или ее наименования, 

изменение фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, 

указанного в свидетельстве;

 государственная аккредитация в отношении ранее не аккредитованных

образовательных программ, реализуемых организацией;

 переоформление лицензии на осуществление образовательной 

деятельности в связи с прекращением реализации отдельных 

образовательных программ, реализуемых организацией;



Основания переоформления свидетельства

Свидетельство переоформляется 

на период до окончания срока его действия в следующих случаях:

 лишение государственной аккредитации в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки либо образовательных программ в соответствии с пунктами 72(3)

и 72(4) Положения;

 изменение кодов и наименований укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессионального 

образования, указанных в приложении к свидетельству, при установлении 

Минобрнауки РФ соответствия отдельных профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки, указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей 

и направлений подготовки (введен постановлением Правительства РФ от 

09.09.2015 № 953).



Переоформление свидетельства

 В случае реорганизации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в форме присоединения к ней 
иной организации свидетельство по образовательным программам, 
реализация которых осуществлялась реорганизованными 
организациями и которые имели государственную аккредитацию, 
переоформляется на период до окончания срока действия 
свидетельства реорганизованной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

 В случае возникновения организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в результате реорганизации      в
форме слияния свидетельство по образовательным программам, 
реализация которых осуществлялась реорганизованными 
организациями и которые имели государственную аккредитацию, 
переоформляется на период до окончания срока действия 
свидетельства реорганизованной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, срок действия которого истекает 
раньше.



Временное свидетельство 

о государственной аккредитации

Организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

возникшей в результате реорганизации в форме разделения или 

выделения, выдается временное свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным 

программам, реализация которых осуществлялась реорганизованной 

организацией и которые имели государственную аккредитацию

(часть 22 статьи 92 Федерального закона «Об образовании в РФ»

Срок действия временного свидетельства 

о государственной аккредитации составляет 1 год

consultantplus://offline/ref=C7491AFA2C7EF4DB73E781303E2C0BA9837B5BC9F36C7ADFDB456D1A76B02DFDC6FAB5D8CC83AB29QAo5M


Основные этапы государственной 
аккредитации

 I этап – Самообследование 

 II этап – Подготовка пакета документов и заявления на 

госаккредитацию и представление в Рособрнадзор

 III этап – Уплата государственной пошлины (до представления 

заявления в Рособрнадзор)

 IV этап – Аккредитационная экспертиза (запрос документов в 

образовательной организации - камеральная проверка; 

выездная   проверка (экспертиза); формирование отчета по 

результатам экспертизы) 

 V этап – Передача оригиналов отчетов, заключения и других 

материалов в Рособрнадзор. Формирование приказа о 

государственной аккредитации 

 VI этап – Внесение в реестр и получение свидетельства о 

государственной аккредитации



Аккредитационная экспертиза ОПОП

При аккредитационной экспертизе соответствия содержания и 
качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС 
(ГОС)   по каждой заявленной к государственной 
аккредитации образовательной программе, проводится:

 анализ соответствия содержания основной 
образовательной программы требованиям ФГОС (ГОС);

 анализ соответствия сроков освоения основной 
образовательной программы требованиям ФГОС (ГОС);

 анализ соответствия качества подготовки обучающихся
требованиям ФГОС (ГОС);

 анализ соответствия учебно-методического, 
материально-технического обеспечения основной 
образовательной программы требованиям ФГОС (ГОС);

 анализ соответствия кадрового обеспечения основной 
образовательной программы требованиям ФГОС (ГОС).



Аккредитационная экспертиза ОПОП

 Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 

 Личные дела обучающихся и выпускников.  

 Образовательная программа, разработанная и утвержденная в 
установленном порядке (учебные планы, календарные графики, фонды 
оценочных средств, рабочие программы модулей (дисциплин), 
практик).

 Расписание учебных занятий за последний учебный год.

 Зачетно-экзаменационные ведомости, зачетные книжки выпускников, 
книги регистрации выданных документов об образовании.

 Распорядительные акты о закреплении научных руководителей и об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ;

 Выпускные квалификационные работы (при наличии); рецензии к ВКР.



Аккредитационная экспертиза ОПОП

Документы по практикам:
 положение о практиках; 

 приказы о направлении на практику; 

 договоры с организациями о местах проведения практики; 

 отчет по практикам, иные документы, предусмотренные положением о 
практике и рабочими программами практик).

Профессорско-преподавательский состав:
 личные дела научно-педагогических работников; 

 документы по учету нагрузки научно-педагогических работников;

 индивидуальные планы научно-педагогических работников;

 перечень публикаций, для руководителей магистерских программ со 
ссылкой на публикацию в РИНЦ, Web of Science, Scopus или аналогичную базу 
научных публикаций за последние два года; 

 заверенные в установленном порядке копии договоров на проведение 
научных исследований с актами выполненных работ. 



Аккредитационная экспертиза ОПОП

 Картотека книгообеспеченности.

 Договоры на использование сторонних ЭБС или акт ввода в 

эксплуатацию собственной электронной библиотеки. 

 Рецензии работодателей на элементы образовательной программы.

 Программы итоговой аттестации, результаты итоговой аттестации, 

утвержденные списки председателей государственной аттестационной 

комиссии (ГАК), протоколы государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК), отчеты председателей ГАК (ГЭК) за последние шесть 

лет.

 Инвентарные списки оборудования. 

 Лицензии (лицензионные соглашения) на программное обеспечение.



Локальные нормативные акты организации

Локальные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности:

 правила приема обучающихся;

 регламентация учебного процесса (учебные планы графики учебного 
процесса);

 расписание занятий; сессий;

 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся4

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся;

 положение об итоговой аттестации образовательной организации;

формы статистической отчетности.



Основные замечания при проведении 
аккредитационной экспертизы:

отсутствие утвержденных в полном объеме образовательных программ, 
рабочих программ, учебно-методической документации

невыполнение требований по обновляемости учебных планов, 
образовательных программ и рабочих программ дисциплин;

несоответствие учебных планов и рабочих программ по наименованию, 
объемам часов и формам обучения

невыполнение требований по видам практик и объемам практической 
подготовки

необеспеченность лабораториями, оборудованием, базами практик

недостаточный уровень НПР: (штатность, остепененность, 
своевременное прохождение повышения квалификации)

недостаточная обеспеченность обучающихся возможностью доступа к 
ЭБС; информационная образовательная среда.

проведение государственной итоговой аттестации в неполном 
соответствии с установленными требованиями; непрофильность 
выпускных квалификационных работ.



Государственная пошлина 

при государственной аккредитации

 по основным образовательным программам высшего образования – 100 

000 рублей за каждую включенную в свидетельство о государственной 

аккредитации укрупненную группу специальностей и направлений 

подготовки 

 по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования – 35 000 рублей за каждую включенную в свидетельство о 

государственной аккредитации укрупненную группу профессий и 

специальностей

 по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования – 15 000 рублей;

 за выдачу временного свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности – 3 000 рублей;

 за переоформление свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности в других случаях – 3 000 рублей.



Государственная аккредитация

При принятии решения о государственной аккредитации 

образовательной деятельности аккредитационным органом

выдается свидетельство о государственной аккредитации, 

срок действия которого для организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам составляет 6 

лет.

Форма свидетельства о государственной аккредитации 

утверждена приказом Минобрнауки России от 27.01.2014 № 45 

(ред. от 21.11.2014)





Благодарю за внимание

Тел. (495) 638-45-37

E-mail: ring66@list.ru


