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Уважаемые коллеги! 

      Постановлением Правительства РФ от 14.01.2022 № 3 утверждено новое Положение о 

государственной аккредитации образовательной деятельности. Целью государственной 

аккредитации является подтверждение аккредитационным органом соответствия 

качества образования по заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам установленным аккредитационным показателям.   

       Аккредитационные показатели по образовательным программам высшего 

образования утверждены приказом Минобрнауки России от 25.11.2021 № 1094, по 

образовательным программам среднего профессионального образования приказом 

Минпросвещения России от 29.11.2021 № 869.  

       С целью контроля качества образования введен аккредитационный мониторинг.  

       Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2022 года № 450 определен порядок 

проведения аккредитационного мониторинга. Аккредитационный мониторинг проводится в 

целях выявления фактов несоблюдения аккредитационных показателей. По итогам 

аккредитационного мониторинга образовательная организация либо подтверждает соответствие 

установленным показателям, либо попадает в зону риска, что может стать основанием для 

проверки.   

      С целью профессионального развития приглашаем руководящих работников 

образовательных учреждений высшего образования, СПО и научных организаций, 

руководителей и работников учебно-методических управлений (отделов), деканов 

факультетов, заведующих кафедрами принять участие в семинаре с использованием 

дистанционных технологий Интернета (вебинаре)  

13 октября 2022 г. 9.00 – 11.00 мск 

Изменения в государственной аккредитации образовательной деятельности, 

аккредитационные показатели по образовательным программам  

высшего образования и среднего профессионального образования.  

Порядок проведения аккредитационного мониторинга согласно 

постановлению Правительства РФ от 24.03.2022 № 450 

Вебинар проводит эксперт Рособрнадзора 
В программу вебинара включены вопросы: 

1. О новом Положении о государственной аккредитации образовательной деятельности 

(постановление Правительства РФ от 14.01.2022 № 3). Проведение государственной 

аккредитации по результатам аккредитационной экспертизы, предметом которой является 

подтверждение соответствия качества образования в организации по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам установленным 

аккредитационным показателям, другие изменения. 

2. Аккредитационные показатели по образовательным программам высшего образования 

(приказ Минобрнауки России от 25.11.2021 № 1094): для целей государственной аккредитации 

образовательной деятельности, для целей осуществления аккредитационного мониторинга, для 

целей осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования 

3. Аккредитационные показатели по образовательным программам среднего 

профессионального образования (приказ Минпросвещения России от 29.11.2021 № 869): для 

целей государственной аккредитации образовательной деятельности, для целей осуществления 
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аккредитационного мониторинга, для целей осуществления федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере образования 

4. О новой редакции статьи 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5. Порядок осуществления аккредитационного мониторинга и применения его 

результатов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.03.2022 года № 450. 

6. Об Административном регламенте предоставления Рособрнадзором государственной 

услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности 

7. Изменения в формах заявлений о государственной аккредитации, перечне прилагаемых 

к заявлению документов и требованиях к их заполнению и оформлению согласно приказу 

Рособрнадзора от 24.12.2021 № 1689: 
- форма заявления о государственной аккредитации образовательной деятельности; 

-требования к заполнению и оформлению заявления о государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

-форма заявления о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и (или) приложения (приложений)к нему; 

-требования к заполнению и оформлению заявления о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности и (или) или приложения 

(приложений) к нему; 

-перечень документов, прилагаемых к заявлению о проведении государственной аккредитации 

образовательной деятельности и к заявлению о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к нему в 

отношении ранее не аккредитованных образовательных программ; 

-требования к заполнению и оформлению документов, прилагаемых к заявлению о проведении о 

государственной аккредитации образовательной деятельности и к заявлению о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и (или) приложения 

(приложений) к нему в отношении ранее не аккредитованных образовательных программ, реализуемых 

организацией 
8.Особенности проведения аккредитационной экспертизы с использованием 

дистанционных технологий 

9.Подготовка образовательных организаций и учреждений науки к аккредитации. 

Разработка локальной нормативной правовой базы. 

10.Подача заявления о государственной аккредитации образовательной деятельности.  

11.Рекомендации и опыт государственной аккредитации. 

Участникам вебинаров по заявлению выдается справка об обучении. 

Стоимость участия в вебинаре составляет — 2400 руб. НДС не облагается.  

Заявки на обучение необходимо направить по E-mail: seminar@mipk-webinar.ru  

В заявке необходимо указать название вебинара и дату проведения, для участников 

от юридических лиц: ИНН/КПП, наименование и адрес организации; ФИО участника, 

должность, номер телефона и адрес электронной почты;  

для физических лиц: ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail.  

На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для оплаты.  

Подробная информация об образовательных программах, проводимых 

Межотраслевым институтом повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров (МИПК), размещена на сайте www.mipk-webinar.ru 
       Справки по тел.: +7 499 390 97 15 

 

Директор 
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