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Взаимодействие при процедуре государственной аккредитации 

образовательной деятельности

Аккредитационный орган: 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

Подведомственное учреждение, осуществляющее переданные Рособрнадзором    

полномочия по государственной аккредитации образовательной деятельности:

федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальное аккредитационное агентство в сфере образования»

Гражданско-правовые договоры на привлечение к проведению 

аккредитационной экспертизы заключаются:

- с экспертами;

- с экспертными организациями.

Образовательные организации



Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным 

образовательным программам, реализуемым в соответствии с:

федеральными государственными образовательными стандартами;

образовательными стандартами, устанавливаемыми образовательными организациями самостоятельно.

ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ - подтверждение соответствия федеральным

государственным образовательным стандартам образовательной деятельности по основным

образовательным программам и подготовки обучающихся в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность.

Если образовательная программа реализуется в соответствии с

образовательными стандартами, то аккредитационная экспертиза в части

содержания подготовки обучающихся не проводится.



Государственная аккредитация образовательной деятельности

проводится по результатам аккредитационной экспертизы, которая

основана на принципах объективности ее проведения и

ответственности экспертов за качество ее проведения.

К проведению аккредитационной экспертизы привлекаются эксперты,

имеющие необходимую квалификацию в области заявленных для

государственной аккредитации основных образовательных программ.

Государственная аккредитация образовательной 

деятельности

носит заявительный характер



Эксперт (экспертная организация) письменным согласием подтверждает отсутствие

зависимости от лиц, заинтересованных в результатах аккредитационной экспертизы, и (или)

о собственной заинтересованности в результатах аккредитационной экспертизы

Эксперты и экспертные организации не могут находиться в гражданско-правовых

отношениях (эксперты также в трудовых отношениях) с организацией, осуществляющей

образовательную деятельность, в которой проводится аккредитационная экспертиза

образовательной деятельности.

Ограничения и запреты



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

государственной аккредитации образовательной 

деятельности

Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное Постановлением

Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039

Приказ Минобрнауки России от 16.09.2014 № 1227 «Об утверждении Административного регламента предоставления

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по государственной

аккредитации образовательной деятельности»

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385 «Об утверждении перечней документов и материалов, необходимых

для проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую

образовательную деятельность, или ее филиал»

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1386 «Об утверждении порядка работы экспертов и (или) представителей

экспертных организаций, включенных в состав экспертной группы, при проведении аккредитационной экспертизы»

Приказ Минобрнауки России от 17.01.2017 № 24 «Об утверждении форм отчета об аккредитационной экспертизе и

заключения экспертов и (или) представителей экспертных организаций, составленного по результатам

аккредитационной экспертизы»



Нормативные правовые акты, которыми утверждены формы документов, 

представляемых в аккредитационный орган

Приказ Минобрнауки России от 18.03.2014 № 193 «Об утверждении форм заявлений о

проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, о выдаче

временного свидетельства о государственной аккредитации, о переоформлении

свидетельства о государственной аккредитации и о выдаче дубликата свидетельства о

государственной аккредитации (временного свидетельства о государственной

аккредитации)»;

Приказ Минобрнауки России от 06.07.2015 № 667 «Об утверждении форм сведений о

реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации

образовательной деятельности»;



Специальные нормативные правовые акты в сфере аккредитации образовательной 

деятельности

 Приказ Минобрнауки России от 20.05.2014 № 556 «Об утверждении квалификационных требований к экспертам, требований к

экспертным организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядка ведения реестра экспертов и экспертных организаций, порядка

отбора экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной экспертизы»

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2014 № 1273 «Об утверждении Порядка включения экспертов и (или) представителей экспертных

организаций в состав экспертной группы при проведении аккредитационной экспертизы в отношении профессиональных образовательных

программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, находящейся в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому

регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, связи для нужд органов государственной власти, федерального органа

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти,

осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту»



Нормативные правовые акты, регламентирующие оплату услуг и 

возмещение расходов, связанных с проведением аккредитационной 

экспертизы

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 № 370 «Об

утверждении Правил оплаты услуг экспертов и экспертных организаций и возмещения

расходов, понесенных ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы»

 Приказ Рособрнадзора от 14.06.2018 № 809 «Об установлении нормативов трудозатрат

и коэффициентов, учитывающих изменения сложности работ в зависимости от

контингента обучающихся в организации, осуществляющей образовательную

деятельность, по заявленным для государственной аккредитации основным

образовательным программам при проведении аккредитационной экспертизы»



Приказом Рособрнадзора от 14.06.2018 № 809 «Об установлении нормативов 

трудозатрат и коэффициентов, учитывающих изменения сложности 

работ в зависимости от контингента обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для 

государственной аккредитации основным образовательным программам 

при проведении аккредитационной экспертизы»:

Утвержден новый перечень работ, выполняемых экспертами в процессе проведения

аккредитационной экспертизы образовательной деятельности.

Актуализированы нормативы трудозатрат, эксперта (представителя экспертной организации),

включенного в состав экспертной группы, при проведении аккредитационной экспертизы.

Утверждены коэффициенты, которые учитывают изменения сложности работ в зависимости от

количества обучающихся по образовательной программе, заявленной для государственной

аккредитации.



№

п/п
Вид работ эксперта Нормативы

трудозатрат,

час

1 Получение и анализ задания на аккредитационную экспертизу 0,5

2 Изучение и проведение анализа документов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы,

в том числе документов и материалов, размещенных организацией, осуществляющей образовательную деятельность,

или ее филиалом на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)

3,5

3 Определение соответствия содержания подготовки обучающихся (учебного плана, календарного учебного графика,

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов) и условий

подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по заявленным для

государственной аккредитации основным образовательным программам, в том числе по образовательным программам,

реализуемым в сетевой форме (за исключением образовательных программ высшего образования, которые

обеспечивают реализацию образовательных стандартов, реализуемых образовательной организацией,

устанавливающей образовательные стандарты самостоятельно)

6

4 Определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения планируемых результатов освоения

образовательной программы и (или) планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), практике по заявленным для

государственной аккредитации основным образовательным программам, в том числе по образовательным программам,

реализуемым в сетевой форме (за исключением образовательных программ высшего образования, которые обеспечивают

реализацию образовательных стандартов, реализуемых образовательной организацией, устанавливающей образовательные

стандарты самостоятельно)

4

5 Анализ достижений обучающихся и определение возможности освоения обучающимися образовательных программ в полном

объеме независимо от их места нахождения, размещенных в электронной информационно-образовательной среде организации,

осуществляющей образовательную деятельность (при проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных

программ, реализуемых исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий)

4

6 Анализ учебных достижений обучающихся (при проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных

программ высшего образования, которые обеспечивают реализацию образовательных стандартов, реализуемых

образовательной организацией, устанавливающей образовательные стандарты самостоятельно)

6

7 Подготовка отчета об аккредитационной экспертизе по заявленным для государственной аккредитации основным

образовательным программам, указанным в задании на аккредитационную экспертизу, по форме, установленной Министерством

образования и науки Российской Федерации

1

(на каждый 

отчет)

Информация по видам работ экспертов



Исчерпывающий перечень условий, которые должны быть отражены в договоре о сетевой форме реализации образовательных программ

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и направленности),

реализуемой с использованием сетевой формы;

2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок

организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам), осваивающих

образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы;

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе

распределение обязанностей между организациями, порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой

организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой формы;

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или документы об обучении, а также организации,

осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.

Минобрнауки России, с целью повышения качества образовательного процесса, разработало Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса при сетевых формах реализации образовательных программ

(Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 N АК-2563/05)

Сетевая форма реализации образовательных программ



Основные нормативные правовые акты регламентирующие 

информационную открытость образовательных организаций

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации»

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785

«Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»

Письмо Рособрнадзора от 25.03.2015 N 07-675

«О направлении Методических рекомендаций представления информации об 

образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения 

требований законодательства в сфере образования (для образовательных 

организаций высшего образования)»



Роль информационной открытости 

в государственной аккредитации

На сайтах образовательных организаций размещается информация об их деятельности и обеспечивается доступ к

таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации

федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Эксперты и представители экспертных организаций, включенных в состав экспертной группы, при

проведении аккредитационной экспертизы выполняют работы по:

изучению и проведению анализа документов и материалов, размещенных организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиалом на официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии).



Не отменяет предыдущий ФГОС ВО;

На сайте http://publication.pravo.gov.ru осуществляется публикация 

актуализированных ФГОС ВО

Перевод на актуализированный ФГОС ВО НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН и осуществляется только

с письменного согласия обучающихся;

Прием на обучение по предыдущим ФГОС ВО прекращен 31.12.2018 года (если вступили в 

силу актуализированные ФГОС ВО).

Особенности актуализированных ФГОС ВО

Не влечет переоформления лицензий на осуществление образовательной деятельности,

свидетельств о государственной аккредитации.

Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № МН- 2.1/222 от 

21.01.2019 

«О применении актуализированных федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования»

http://publication.pravo.gov.ru/


Благодарим 

за внимание!

info@msk.nica.ru

www.nica.ru


