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30.03.2023 № 143                                                        Руководителям образовательных 

организаций высшего образования  

Директорам научных организаций                                                                                

 
Уважаемые коллеги! 

 Процедуры лицензирования образовательной деятельности и государственной 

аккредитации образовательной деятельности постоянно совершенствуются.  

     В деятельности по лицензированию образовательной деятельности и государственной 

аккредитации образовательной деятельности в 2023 году необходимо учитывать новые 

нормативные правовые акты: 

- изменения в Положении о лицензировании образовательной деятельности 

(постановление Правительства РФ от 12.09.2022 № 1593); 

- изменения в законодательстве об образовании в части государственной аккредитации 

образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2022 № 631-ФЗ);       

- новое Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности 

(постановление Правительства РФ от 14.01.2022 № 3); 

- новый Административный регламент предоставления Рособрнадзором 

государственной услуги по аккредитации образовательной деятельности (приказ 

Рособрнадзора от 29.09.2022 № 1039).   

- порядок проведения аккредитационного мониторинга (постановление Правительства 

РФ от 24 марта 2022 года № 450). 

      В целях развития профессиональных компетенций по вопросам лицензирования 

образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательной 

деятельности приглашаем руководящих работников, руководителей и специалистов 

учебно-методических подразделений образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций принять участие в программе повышения 

квалификации (18 ч.), заочная форма обучения с применением дистанционных технологий:  

Лицензирование образовательной деятельности и государственная 

аккредитация образовательной деятельности в соответствии  

с новыми нормативными правовыми актами 
Начало обучения групп: 11, 18, 25 апреля, 16, 23, 30 мая 2023 г. 

3 видеолекции, 2 недели заочного обучения, 18 ч.  

Стоимость обучения - 6900 руб., НДС не облагается 

      Программа повышения квалификации проводится в заочной форме обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий Интернета, включает 3 

учебных модуля, по каждому учебному модулю слушателям предоставляются видеолекция и 

учебно-методические материалы в электронном виде для самостоятельной работы, каждая 

видеолекция объемом в 3 учебных часа, всего 3 видеолекции. Итоговая аттестация 

осуществляется в форме оценки результатов выполнения контрольного задания (теста) по 

тематике программы повышения квалификации.  
Учебные занятия по программе повышения квалификации проводят эксперты 

Минобрнауки России и Рособрнадзора. 
В программу повышения квалификации включены следующие учебные модули: 

      Модуль 1. Новое в Положении о лицензировании образовательной 

деятельности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.09.2022 

№ 1593. Рекомендации и опыт лицензирования образовательной деятельности. 

Государственный контроль и надзор соблюдения лицензионных требований 

https://db-nica.ru/blog/utverghdena-metodika-rascheta-akkreditacionnyh-pokazatey
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250024?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250024?index=0&rangeSize=1


      В учебный модуль включены следующие вопросы: 

1.1. Изменения в Положении о лицензировании образовательной деятельности в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.09.2022 № 1593. 

 Новая редакция пунктов Положения, устанавливающих: 

- состав и наименования документов, предоставляемых в лицензирующий орган для получения 

лицензии и внесения изменений в реестр лицензий при лицензировании новых образовательных 

программ, нового филиала, внесении нового адреса места осуществления образовательной 

деятельности; 

- требования к информационным технологиям, техническим средствам в отношении программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и другие 

существенные изменения в Положении. 

1.2. Лицензионные требования к электронной информационно-образовательной среде 

образовательных организаций.  

1.3. О новых формах документов, используемых Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в процессе лицензирования образовательной деятельности в 

соответствии с приказом Рособрнадзора от 22.12.2021 N 1651. 

1.4. О Правилах формирования и ведения единого реестра учета лицензий и присвоения 

лицензиям регистрационных номеров (постановление Правительства РФ от 14 сентября 

2021 г. N 1559) и изменении регистрационных номеров образовательных лицензий в 

связи с внесением номеров лицензий в ЕРУЛ. 

1.5. О новых законодательных актах и нормативных правовых документах в сфере 

высшего образования. 

1.6. Об Административном регламенте Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки по предоставлению государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности. Порядок  заполнения документов для:  
- предоставления лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- получения временной лицензии; 

- внесения изменений в реестр лицензий при намерении лицензиата оказывать образовательные 

услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии; 

- внесения изменений в реестр лицензий в случаях реорганизации юридического лица, изменения 

его наименования, адреса места нахождения, прекращения деятельности по одному или 

нескольким адресам, прекращения оказания образовательной услуги по реализации 

образовательной программы; 

- внесения изменений в реестр лицензий в случае намерения осуществлять образовательную 

деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии 

1.7. О лицензировании новых образовательных программ высшего образования. 

1.8. О выполнении государственных требований по размещению на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновлению информации об образовательной организации. 

1.9. Рекомендации и опыт лицензирования образовательной деятельности. 

1.10. Государственный контроль и надзор соблюдения лицензионных требований. 

Подготовка к проверке соблюдения лицензионных требований. Форма проверочного листа, 

используемого при осуществлении федерального контроля (надзора) в сфере образования в 

части лицензионного контроля за образовательной деятельностью. 

 

      Модуль 2. Изменения в государственной аккредитации образовательной 

деятельности в 2023 году в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2022 № 

631-ФЗ. Новый Административный регламент предоставления Рособрнадзором 

государственной услуги по аккредитации образовательной деятельности. 

Аккредитационные показатели и проведение аккредитационного мониторинга  
      В учебный модуль включены следующие вопросы: 

2.1. Изменения в государственной аккредитации образовательной деятельности в связи 

с принятием Федерального закона от 29.12.2022 № 631-ФЗ. 



2.2.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. 

2.3. Аккредитационные показатели по образовательным программам высшего 

образования (приказ Минобрнауки России от 25.11.2021 № 1094). 

2.4. Аккредитационные показатели по образовательным программам среднего 

профессионального образования (приказ Минпросвещения России от 29.11.2021 № 869). 

2.5. О новом Административном регламенте предоставления Рособрнадзором 

государственной услуги по государственной аккредитации образовательной 

деятельности (приказ Рособрнадзора от 29.09.2022 № 1039) 

2.6. Изменения в формах заявлений о государственной аккредитации, перечне 

прилагаемых к заявлению документов и требованиях к их заполнению и оформлению: 

- 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 приложения к нему; 

- перечень документов, прилагаемых к заявлению о проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности и к заявлению о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации и (или) приложения (приложений) к нему; 

- 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 и приложения к нему в 

отношении ранее не аккредитованных образовательных программ 

2.7.Особенности проведения аккредитационной экспертизы с использованием 

дистанционных технологий 

2.8.Подготовка образовательных организаций и учреждений науки к аккредитации. 

Разработка локальной нормативной правовой базы. 

2.9.Подача заявления о государственной аккредитации образовательной деятельности. 

2.10. О выполнении государственных требований по размещению на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновлению информации об образовательной организации. 

2.11.Рекомендации и опыт государственной аккредитации. 

2.12. Порядок осуществления аккредитационного мониторинга и применения его 

результатов согласно постановлению Правительства РФ от 24.03.2022 года № 450: 
- по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

- по образовательным программам аспирантуры на основе ФГОС; 

- по образовательным программам СПО. 

 
      Модуль 3. Новое в организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования в 2023 году 
      В учебный модуль включены следующие вопросы: 

3.1 Изменения в организации и осуществлении образовательной деятельности по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в связи с принятием новых 

нормативных правовых документов. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ 



Минобрнауки России от 6 апреля 2021 г. № 245), приказ Минобрнауки России от 22 июля 

2021 г. № 645 «Об утверждении образцов и описания документов о высшем образовании и о 

квалификации и приложений к ним», приказ Минобрнауки России от 27 июля 2021 г. № 670 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и 

о квалификации, приложений к ним и их дубликатов». 

3.2Актуальные вопросы изменений в организации и осуществлении образовательной 

деятельности по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. Получение 

обучающимся нескольких квалификаций; заполнение диплома о высшем образовании с 

несколькими квалификациями. Перевод обучающихся на обучение по другой образовательной 

программе, реализуемой организацией. Продолжительность курса (учебного года). 

Выделение семестров и триместров. Каникулы. Начало учебного года. Продолжительность 

занятий. Формы образовательной деятельности. Контактная работа. Численность 

обучающихся в учебных группах.Проведение повторной промежуточной аттестации при 

ликвидации академической задолженности 

3.3 Изменения в связи с утверждением нового  перечня специальностей и направлений 

подготовки высшего образования (приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2022 г. № 89): 

Единый перечень для бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и 

ассистентуры-стажировки. Новая кодировка специальностей и направлений подготовки, 

увязка кодов квалификации с профессиональными стандартами.Укрупнение направлений 

подготовки, множественность квалификаций по направлению подготовки, ее влияние на 

получение обучающимся нескольких квалификаций 

3.4 Изменения при сетевой форме реализации образовательных программ (приказы 

Минобрнауки России и Минпросвещения России о внесении изменений в приказ Минобрнауки 

России и Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. № 882/391). Возможность получения 

обучающимися нескольких квалификаций при сетевой форме. Финансовое обеспечение 

реализации сетевой образовательной программы. На каком основании обучающиеся базовой 

организации становятся обучающимися организации-участника 

3.5 Изменения в целевом обучении (постановление Правительства Российской Федерации 

от 23 ноября 2022 г. № 2115).Установление требований к успеваемости гражданина, 

заключившего договор о целевом обучении. Информирование сторон договора о 

возможности применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  
      Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения 
о повышении квалификации.  
      Стоимость обучения составляет 6900 руб., НДС не облагается.  
В стоимость обучения входит обучение и электронные учебные материалы. 
Заявки на обучение можно оформить на сайте www.mipk-webinar.ru  или направить по 

E-mail: seminar@mipk-webinar.ru Для участников от юридических лиц необходимо указать: 

ИНН/КПП, название и адрес организации; ФИО участника, должность, номер телефона и 

адрес электронной почты. Для физических лиц необходимо указать: ФИО, почтовый адрес, 

номер телефона и e-mail. На основании заявок оформляются договоры и счета для оплаты. 

Справки по тел.: (499) 390-97-15. 

 

 

        Директор  

 

О.Ю.Здановский 
  

http://www.mipk-webinar.ru/
mailto:seminar@mipk-webinar.ru

