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Обозначение и сокращения 

Сокращенное 

название 

Определение 

Минобрнауки России  

 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации - федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования до 15 мая 2018 

года. 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации - федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции, в 

том числе, по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования и 

соответствующего дополнительного 

профессионального образования, научной, научно-

технической и инновационной деятельности, 

нанотехнологий, развития федеральных центров 

науки и высоких технологий с 15 мая 2018 года по 

настоящее время. 

Минпросвещения 

России  

Министерство просвещения Российской Федерации - 

федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции, в том числе, по выработке 

и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, среднего профессионального 

образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования, профессионального 
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Сокращенное 

название 

Определение 

обучения. 

Рособрнадзор 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) - федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции 

по нормативно-правовому регулированию в сфере 

государственной регламентации образовательной 

деятельности, функции по контролю и надзору в 

сфере образования и науки, функции по признанию 

образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве, по предоставлению 

государственных услуг. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки осуществляет предоставление 

государственной услуги по государственной 

аккредитации образовательной деятельности 

ФГБУ 

«Росаккредагентство» 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования». Агентство создано 

для организационно-технического и информационно-

аналитического сопровождения процедур 

государственной аккредитации образовательных 

организаций в рамках полномочий Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора). 

ОО Образовательная организация – некоммерческая 

организация, осуществляющая на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве 
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Сокращенное 

название 

Определение 

основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых такая организация 

создана.  

Уровень образования Завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

Профессиональное 

образование 

Вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения 

основных профессиональных образовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенций определенного уровня и объема, 

позволяющих вести профессиональную деятельность 

в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности. 

Общее образование Вид образования, который направлен на развитие 

личности и приобретение в процессе освоения 

основных общеобразовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенций, 

необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования. 

Направленность 

(профиль) 

образования 

Ориентация основной образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения основной образовательной 

программы. 
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Сокращенное 

название 

Определение 

Инклюзивное 

образование 

Обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

СПО Среднее профессиональное образование. 

ВО Высшее образование. 

НОО Начальное общее образование. 

ООО Основное общее образование. 

СОО Среднее общее образование. 

ПКВК Подготовка кадров высшей квалификации. 

ООП Основная образовательная программа 

(образовательная программа) - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», форм аттестации, который представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

ПООП Примерная основная образовательная программа. 

ООП СОО Основная образовательная программа среднего 

общего образования. 

УГСН 

 

Укрупненная группа профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 
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Сокращенное 

название 

Определение 

ФГОС  Федеральный государственный образовательный 

стандарт – совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

ФГОС ВПО Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования 

ФГОС ВО Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования. 

ФГОС ВО (3++) Актуализированный федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования. 

ФГОС СОО Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования. 

Образовательный 

стандарт (ОС) 

Совокупность обязательных требований к высшему 

образованию по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденных образовательных 

организаций высшего образования, определенными 

частью 10 статьи 11 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и перечнем, утвержденным указом 

Президента Российской Федерации. 

Образовательный стандарт, установленный 

образовательной организацией самостоятельно. 
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Сокращенное 

название 

Определение 

ОМ Оценочные материалы. 

Оценка качества 

 

Подтверждение того, что требования к качеству 

выполнены/ не выполнены. 

ВКР Выпускная квалификационная работа. 

Аккредитационная 

экспертиза 

Определение соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по 

заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам, относящимся к 

соответствующим укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

Руководитель 

экспертной группы 

 

а) организует и координирует работу по проведению 

аккредитационной экспертизы; 

б) по окончании проведения аккредитационной 

экспертизы готовит на основании отчетов об 

аккредитационной экспертизе заключение 

экспертной группы, составленное по результатам 

аккредитационной экспертизы, и направляет его и 

отчеты об аккредитационной экспертизе в 

аккредитационный орган. 

Эксперт Физическое лицо, имеющее необходимую 

квалификацию в области заявленных для 

государственной аккредитации образовательных 

программ, включенное в реестр экспертов. 

Экспертная Юридическое лицо, соответствующее установленным 
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Сокращенное 

название 

Определение 

организация Министерством образования и науки Российской 

Федерации требованиям, включенное в реестр 

экспертных организаций. 

Экспертная группа Состав экспертов и (или) представителей экспертной 

организации, определяемый распорядительным актом 

аккредитационного органа о проведении 

аккредитационной экспертизы. 

Отчет  Отчетный документ об аккредитационной 

экспертизе, подготовленный экспертом по 

закрепленным образовательных программ в 

соответствии с распорядительным актом 

аккредитационного органа.  

Заключение Заключение экспертной группы по результатам 

аккредитационной экспертизы. 

Отчетные документы  Отчет об аккредитационной экспертизе и заключение 

экспертной группы по результатам аккредитационной 

экспертизы. 

Личный кабинет Личный кабинет члена экспертной 

группы/руководителя экспертной группы в 

информационной системе сопровождения 

аккредитационной экспертизы. 

УП Учебный план - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29.12.2012 
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Сокращенное 

название 

Определение 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

ИУП Индивидуальный учебный план – учебный план, 

обеспечивающий освоение основной 

образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Практика Вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

РПД  Рабочая программа дисциплины (модуля). 

ГИА Государственная итоговая аттестация. 

Адаптированная ООП Основная образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Сетевая форма 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Обеспечивает возможность использования ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в т.ч. иностранных, а 

также при необходимости с использованием иных 
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Сокращенное 

название 

Определение 

организаций. 

Электронное 

обучение 

Организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

НИР Научно-исследовательская работа. 

НПР Научно-педагогический работник. 

ЭИОС Электронная информационно-образовательная среда 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

ЭБС Электронно-библиотечная система организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии. 

ЭП Электронная подпись. 
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Введение 

Во исполнение обязательств по государственному контракту 

от 26 июня 2019 № Ф-10-кс-2019 на выполнение работ (оказание услуг) по 

проекту «Актуализация методических материалов и проведение обучающих 

мероприятий для экспертов и лиц, претендующих на статус эксперта, в рамках 

процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности»  

актуализировано методическое обеспечение, используемое экспертами 

(представителями экспертных организаций) при проведении аккредитационной 

экспертизы (далее – методическое обеспечение). 

Актуализация методического обеспечения вызвана необходимостью в 

связи с 

- вступлением в действие актуализированных ФГОС ВО и началом 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО (3++); 

- внесением изменений 25.12.2018 в часть 28 статьи 92 Федерального 

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

части порядка учета сведений о независимой оценке качества подготовки 

обучающихся при проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности; 

- развитием процедуры независимой оценки качества образования как 

одного из современных механизмов оценки качества образования, направленной 

на получение сведений об образовательной деятельности о качестве подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ; 

- увеличением почти в два раза количества аккредитационных экспертиз, 

проводимых в электронном виде. 

На основе анализа нормативных правовых документов и 

усовершенствованного методического обеспечения деятельности экспертов в 

области проведения государственной аккредитации образовательной 

деятельности, разработанного в рамках государственного контракта 
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от 18.06.2018 № Ф-16-кс-2018 (далее – Усовершенствованное методическое 

обеспечение) была осуществлена актуализация методического обеспечения. 

Проведенный анализ показал, что: 

1. Нормативное правовое регулирование процедуры государственной 

аккредитации образовательной деятельности должно быть скорректировано и 

доработано в связи с внесением изменений и дополнений в законодательство 

Российской Федерации в сфере образования.  

2. В Усовершенствованном методическом обеспечении отсутствовали 

отдельные позиции, определяющие, например, порядок работы экспертной 

группы, порядок представления запрашиваемых у организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, документов и материалов, в 

том числе в форме электронного документа, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы, требования к формированию отчетных 

документов по результатам аккредитационной экспертизы, в том числе в форме 

электронного документа, что не может не влиять на эффективность работы 

экспертной группы и качество проведения аккредитационной экспертизы.   

Поэтому актуализация методического обеспечения направлена на 

обновление нормативно-правового сопровождения процедуры государственной 

аккредитации по состоянию на текущий момент (08.07.2019), в том числе в 

части: 

- порядка привлечения, отбора экспертов и экспертных организаций для 

проведения аккредитационной экспертизы, а также порядка их аккредитации; 

- порядка работы экспертной группы; 

- порядка проведения аккредитационной экспертизы; 

- перечней документов и материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы, и порядка их предоставления; 

- требований к формированию отчета об аккредитационной экспертизе и 

заключения экспертов и (или) представителей экспертных организаций, 

составленного по результатам аккредитационной экспертизы. 
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Актуализированное методическое обеспечение представлено в виде текстовых и 

табличных материалов и имеет целью повышение профессионального уровня 

экспертов (представителей экспертных организаций), привлекаемых для проведения 

аккредитационных экспертиз. 
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1. Порядок привлечения, отбора экспертов и экспертных организаций для 

проведения аккредитационной экспертизы, порядок их аккредитации 

 

Порядок привлечения, отбора экспертов и экспертных организаций  

для проведения аккредитационной экспертизы определяет правила привлечения, 

отбора экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения 

аккредитационной экспертизы, в том числе правила включения в состав 

экспертной группы экспертов и (или) представителей экспертных организаций, 

при проведении аккредитационной экспертизы профессиональных 

образовательных программ в соответствии с пунктами 50-58 Положения о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2018 № 1039. 

Для проведения аккредитационной экспертизы аккредитационный орган 

осуществляют отбор экспертов и (или) экспертных организаций для проведения 

аккредитационной экспертизы из реестра экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы (реестр). 

Экспертная группа состоит из не менее двух членов экспертной группы, 

включая руководителя экспертной группы. 

За каждым членом экспертной группы закреплены заявленные 

организацией для государственной аккредитации основные образовательные 

программы, на которые он аккредитован. 

Отбор экспертов, экспертных организаций для проведения 

аккредитационной экспертизы осуществляется из реестра в автоматизированном 

режиме с использованием метода случайного выбора с учетом следующих 

параметров: 

а) уровень образования, УГСН (для профессионального образования), в 

отношении которых эксперт, экспертная организация привлекаются 

аккредитационным органом для проведения аккредитационной экспертизы; 

б) место жительства или место пребывания эксперта, место нахождения 

экспертной организации; 
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в) при привлечении эксперта, экспертной организации для проведения 

аккредитационной экспертизы основных профессиональных образовательных 

программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну 

наличие у эксперта допуска к работе со служебной информацией, а также 

со сведениями, составляющими государственную тайну; 

г) при привлечении эксперта, экспертной организации для проведения 

аккредитационной экспертизы основных профессиональных образовательных 

программ, реализуемых частной образовательной организацией, учредителем 

которой является религиозная организация: 

отнесение эксперта к работникам религиозной организации; 

отнесение экспертной организации к религиозным организациям; 

д) при привлечении эксперта, экспертной организации для проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных программ высшего 

образования, которые обеспечивают реализацию образовательных стандартов, 

реализуемых образовательной организацией, устанавливающей 

образовательные стандарты самостоятельно: 

наличие опыта разработки и (или) реализации основных образовательных 

программ в соответствии с образовательными стандартами, 

разработанными и утвержденными образовательными организациями 

самостоятельно. 

Аккредитационный орган уведомляет эксперта, экспертную организацию 

о том, что указанный эксперт, экспертная организация выбран для проведения 

аккредитационной экспертизы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с указанием ее местонахождения и точных дат проведения 

аккредитационной экспертизы, а также сроков предоставления письменного 

согласия на участие в проведении соответствующей аккредитационной 

экспертизы (уведомление). 

Своим письменным согласием эксперт, экспертная организация также 

подтверждает отсутствие конфликта интересов между экспертом, экспертной 

организацией и организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
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в отношении которой проводится аккредитационная экспертиза, который влияет 

или может повлиять на надлежащее, объективное и независимое проведение 

аккредитационной экспертизы.  

Руководитель экспертной группы назначается аккредитационным органом 

из числа членов экспертной группы, давших согласие на участие в 

аккредитационной экспертизе, при наличии опыта участия в аккредитационных 

экспертизах не менее 2-х лет либо опыта руководства экспертной группой при 

проведении аккредитационной экспертизы. 

В случае проведения аккредитационной экспертизы в отношении 

основных образовательных программ, реализуемых частной образовательной 

организацией, учредителем которой является религиозная организация, в целях 

обеспечения учета особенностей образовательной деятельности, в состав 

экспертной группы включаются эксперты из числа работников религиозных 

организаций и (или) представители экспертных организаций, являющихся 

религиозными организациями. 

В случае проведения аккредитационной экспертизы в отношении 

образовательных программ, реализуемых дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации, 

представительствами Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях 

(загранучреждения) до проведения аккредитационной экспертизы Рособрнадзор 

направляет в Министерство иностранных дел Российской Федерации запрос о 

возможности привлечения к аккредитационной экспертизе при проведении 

государственной аккредитации образовательной деятельности экспертов и (или) 

экспертных организаций, выбранных из реестра (запрос). 

В запросе по каждому эксперту указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

уровень образования, в отношении которого эксперт привлекается 

аккредитационным органом, экспертной организацией для проведения 

аккредитационной экспертизы; 
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место работы. 

В соответствии с пунктом 5 приказа Минобрнауки России от 24.05.2014 

№ 1345 «Об утверждении Порядка включения в состав экспертной группы 

экспертов, соответствующих требованиям к экспертам и (или) представителей 

экспертных организаций, соответствующих требованиям к экспертным 

организациям, при проведении аккредитационной экспертизы в отношении 

образовательных программ, реализуемых дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации, 

представительствами Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях» 

(зарегистрировано Минюстом России 03.12.2014 регистрационный № 35067) 

Министерство иностранных дел Российской Федерации в срок не позднее 

10 рабочих дней с даты получения запроса направляет в Рособрнадзор в 

письменной форме предложения о включении в состав экспертной группы 

экспертов, выбранных из предложенного в запросе списка, с указанием их 

фамилии, имени, отчества (при наличии). 

Эксперты, указанные в предложениях, включаются аккредитационным 

органом в состав экспертной группы, проводящей аккредитационную экспертизу 

в отношении ООП, реализуемых загранучреждением. 

В случае проведения аккредитационной экспертизы в отношении 

образовательных программ высшего образования, которые обеспечивают 

реализацию образовательных стандартов, реализуемых образовательной 

организацией, устанавливающей образовательные стандарты самостоятельно, в 

целях обеспечения учета особенностей образовательной деятельности, в 

экспертную группу включаются эксперты, имеющие опыт разработки и (или) 

реализации основных образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами, разработанными и утвержденными 

образовательными организациями самостоятельно, либо опыт осуществления 

научно-исследовательской (творческой) работы, в том числе публикаций по 

результатам научно-исследовательской (творческой) деятельности в 
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рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет. 

В случае проведения аккредитационной экспертизы в отношении 

основных 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 (образовательные программы, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну), до проведения 

аккредитационной экспертизы аккредитационный орган направляет в 

соответствующий федеральный орган исполнительной власти, в ведении 

которого находится такая организация, запрос. 

В запросе по каждому эксперту указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

УГСН, в отношении которых эксперт привлекается аккредитационным 

органом, экспертной организацией для проведения аккредитационной 

экспертизы; 

место работы; 

наличие и форма допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 

В соответствии с пунктом 5 приказа Минобрнауки России от 22.09.2014 

№ 1273 «Об утверждении Порядка включения экспертов и (или) представителей 

экспертных организаций в состав экспертной группы при проведении 
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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» (зарегистрировано 

Минюстом России 18.11.2014 регистрационный № 34763) соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, указанный в 

абзаце первом настоящего пункта, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты 

получения запроса направляет в аккредитационный орган в письменной форме 

предложения о включении в состав экспертной группы экспертов, выбранных из 

предложенного в запросе списка, с указанием их фамилии, имени, отчества (при 

наличии). 

Эксперты, указанные в предложении, включаются аккредитационным 

органом в состав экспертной группы, проводящей аккредитационную экспертизу 

в отношении ООП, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, реализуемых в ОО. 
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Состав экспертной группы для проведения аккредитационной экспертизы 

в отношении заявленных для государственной аккредитации образовательной 

деятельности ООП, реализуемых в ОО, и в каждом ее филиале, утверждается 

распорядительным актом аккредитационного органа о проведении 

аккредитационной экспертизы. 

Эксперты, экспертные организации, включенные в состав экспертной 

группы, при проведении аккредитационной экспертизы несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 

а) за необъективное и некачественное проведение аккредитационной 

экспертизы, подтвержденное в ходе проверки поступившей в аккредитационный 

орган информации; 

б) за нарушение прав и законных интересов ОО, допущенных при 

проведении аккредитационной экспертизы, подтвержденные в ходе проверки 

поступившей в аккредитационный орган информации; 

в) за нарушение порядка и сроков проведения аккредитационной 

экспертизы; 

г) за указание недостоверных сведений в документах, представляемых в 

аккредитационный орган, в том числе о наличии обстоятельств, влияющих на 

объективность и качество проведения аккредитационной экспертизы, 

предоставление заведомо ложных сведений или неоднократное (более одного 

раза) предоставление недостоверных сведений, содержащихся в отчете об 

аккредитационной экспертизе и (или) заключении о результатах 

аккредитационной экспертизы; 

д) за разглашение сведений, полученных в процессе проведения 

аккредитационной экспертизы и составляющих государственную, 

коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, других 

сведений, доступ к которым ограничен федеральными законами, а также 

использование таких сведений в иных целях. 

В проведении аккредитационной экспертизы участвуют эксперты, 

имеющие необходимую квалификацию в области заявленных к государственной 
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аккредитации образовательных программ, и (или) экспертные организации, 

соответствующие установленным требованиям. 

В целях привлечения специалистов для проведения аккредитационной 

экспертизы аккредитационным органом могут направляться письма в ОО с 

просьбой рекомендовать претендентов на установление полномочий эксперта 

(сотрудников образовательных организаций), обладающих необходимой 

квалификацией и опытом. 

К экспертам предъявляются следующие Квалификационные требования: 

Наличие ВО и стажа работы в сфере образования не менее 5 лет. 

Эксперт должен знать: 

законодательство Российской Федерации в сфере образования, 

нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление процедуры 

государственной аккредитации образовательной деятельности; 

ФГОС (по уровню образования, по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки, входящим в УГСН (для профессионального 

образования), в отношении которых эксперт может проводить 

аккредитационную экспертизу); 

образовательные стандарты, установленные ОО ВО самостоятельно (по 

всем уровням ВО, по специальностям и направлениям подготовки, входящим в 

УГСН, в отношении которых эксперт может проводить аккредитационную 

экспертизу); 

порядок работы со служебной информацией, а также со сведениями, 

составляющими государственную тайну (при наличии допуска к указанным 

сведениям), персональными данными; 

способы и особенности применения сетевой формы реализации ООП, а 

также реализации ООП с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Эксперт должен обладать навыками: 

поиска, сбора, анализа и систематизации информации, необходимой для 

проведения аккредитационной экспертизы; 
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работы с компьютерной и другой оргтехникой, применения современных 

ИКТ; 

применения правил деловой этики; 

делового письма (переписки). 

Эксперт должен уметь: 

взаимодействовать в процессе проведения аккредитационной экспертизы 

с другими экспертами, входящими в состав экспертной группы  с 

Рособрнадзором или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, ОО; 

работать с нормативными правовыми актами и локальными нормативными 

актами, содержащими нормы, регламентирующие образовательные отношения; 

проводить экспертизу оценочных и методических материалов на 

соответствие ФГОС и (или) самостоятельно установленным образовательным 

стандартам; 

устанавливать соответствие (несоответствие) содержания и качества 

подготовки обучающихся в ОО, по заявленным для государственной 

аккредитации ООП ФГОС, а также качества подготовки обучающихся в ОО по 

заявленным для государственной аккредитации ООП, реализуемым в 

соответствии с самостоятельно установленными образовательными 

стандартами; 

анализировать информацию и документы, полученные в ходе проведения 

аккредитационной экспертизы; 

грамотно формулировать и обосновывать выводы по предмету 

аккредитационной экспертизы; 

составлять и оформлять отчет об аккредитационной экспертизе и 

заключение экспертной группы с использованием средств компьютерной 

техники и информационных технологий. 

Эксперт должен обладать опытом: 
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разработки и реализации ООП, реализуемых по самостоятельно 

установленным образовательным стандартам (в случае если эксперт подал 

заявление об установлении полномочий физического лица в качестве эксперта в 

отношении ООП, реализуемых по самостоятельно установленным 

образовательным стандартам); 

применения сетевой формы реализации ООП, а также реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (в случае если эксперт подал 

заявление об установлении полномочий физического лица в качестве эксперта в 

отношении ООП, реализуемых с применением сетевой формы реализации ООП, 

а также электронного обучения и дистанционных образовательных технологий). 

К экспертным организациям предъявляются следующие требования: 

1. Наличие перечня привлекаемых экспертной организацией экспертов 

для проведения аккредитационной экспертизы, публикуемого на официальном 

сайте экспертной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Перечень экспертов включает в себя следующие ежемесячно обновляемые 

сведения о привлекаемых экспертах: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) уровень ВО, наименование организации, выдавшей документ о ВО и о 

квалификации, наименование специальности, направления подготовки, 

наименование присвоенной квалификации, год окончания обучения; 

в) уровень образования, УГСН (для профессионального образования), в 

отношении которых эксперт может привлекаться для проведения 

аккредитационной экспертизы; 

г) стаж (опыт) работы в сфере образования. 

2. Наличие локальных нормативных актов, устанавливающих требования 

к привлекаемым экспертам, а также регламентирующих порядок оценки 

соответствия привлекаемых экспертов установленным требованиям. Требования 
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к привлекаемым экспертам не могут быть ниже Квалификационных требований 

к экспертам. 

3. Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы 

организации и проведения мероприятий по подготовке и участию в проведении 

аккредитационной экспертизы. 

В целях проведения аккредитации экспертов и экспертных организаций 

аккредитационный орган создает Аккредитационную комиссию. 

Полномочия, функции, состав и порядок работы Аккредитационной 

комиссии устанавливаются приказом Рособрнадзора.   

Аккредитационная комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с ежегодно утверждаемым председателем Аккредитационной 

комиссии графиком проведения аккредитации экспертов, экспертных 

организаций, привлекаемых для проведения аккредитации экспертизы (далее - 

График). 

Физические лица, имеющие необходимую квалификацию, опыт и навыки; 

экспертные организации, соответствующие установленным требованиям, могут 

подать документы для установления полномочий в качестве эксперта 

(экспертной организации).  

Для установления полномочий физического лица в качестве эксперта 

претендент на установление полномочий эксперта (претендент) представляет в 

аккредитационный орган заявление и прилагаемые к нему документы в 

соответствии с установленными требованиями, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны и 

персональных данных. 

Для установления полномочий юридического лица в качестве экспертной 

организации юридическое лицо представляет заявление и прилагаемые к нему 

документы в соответствии с установленными требованиями. 

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются претендентом 

(организацией) одним из следующих способов: 

а) на бумажном носителе – лично претендентом или заказным почтовым 
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отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, либо через 

представителя, действующего на основании доверенности, выданной и 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 

- через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть 

«Интернет». 

Заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе 

предоставляются в аккредитационным орган лично (или направляются 

почтовым отправлением). 

Даты завершения приема заявлений претендентов установлены в Графике. 

В случае правильного заполнения претендентом, организацией заявления, 

наличия полного комплекта прилагаемых к нему документов, аккредитационный 

орган не позднее 30 рабочих дней со дня приема заявления допускает 

претендента, организацию к оценке соответствия установленным требованиям 

для установления полномочий физического лица в качестве эксперта, 

установления полномочий юридического лица в качестве экспертной 

организации соответственно.  

В случае неправильного заполнения претендентом, организацией 

заявления, и (или) представления неполного комплекта прилагаемых к нему 

документов, аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней возвращает его 

претенденту, организации. 

Оценка соответствия претендента квалификационным требованиям 

проводится комиссией в два этапа. 

На первом этапе комиссия рассматривает документы, представленные 

претендентом, и принимает решение о допуске претендента ко второму этапу – 

проведению квалификационного экзамена либо об отказе в допуске ко второму 

этапу. 

В случае если документы, представленные претендентом, подтверждают 

его соответствие квалификационным требованиям, аккредитационный орган в 

течение 10 рабочих дней направляет претенденту уведомление о допуске ко 
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второму этапу оценки соответствия установленным требованиям для 

установления полномочий физического лица в качестве эксперта, о графике 

проведения квалификационных экзаменов. 

Информация о претендентах (экспертных организациях), содержащаяся в 

комплекте предоставленных документов, вносится в информационную систему 

государственной аккредитации (далее – ИС ГА). 

Претенденту на электронную почту, указанную в заявлении, направляется 

приглашение на квалификационный экзамен.  

Претендент должен подтвердить (электронным письмом или телефонным 

звонком) свою явку экзамен. 

На основании документов, представленных претендентом (организацией), 

и результатов квалификационного экзамена претендента, результатов выездной 

проверки организации (в случае ее проведения) комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) об установлении полномочий физического лица в качестве эксперта по 

проведению аккредитационной экспертизы (с указанием уровня образования, 

УГСН (для профессионального образования) либо об отказе в установлении 

полномочий физического лица в качестве эксперта по проведению 

аккредитационной экспертизы; 

б) об установлении полномочий юридического лица в качестве экспертной 

организации по проведению аккредитационной экспертизы (с указанием уровня 

образования, УГСН (для профессионального образования) либо об отказе в 

установлении полномочий юридического лица в качестве экспертной 

организации по проведению аккредитационной экспертизы. 

Основаниями для отказа в установлении полномочий физического лица в 

качестве эксперта (полномочий юридического лица в качестве экспертной 

организации) в соответствии с Квалификационными требованиями являются: 

а) несоответствие претендента установленным Квалификационным 

требованиям (несоответствие организации установленным требованиям); 
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б) выявление недостоверной информации в заявлении претендента 

(организации) и (или) прилагаемых к нему документах, в том числе в перечне 

привлекаемых экспертной организацией экспертов для проведения 

аккредитационной экспертизы; 

в) наличие решения аккредитационного органа о прекращении 

полномочий физического лица в качестве эксперта (полномочий юридического 

лица в качестве экспертной организации) по основаниям, указанным 

в подпунктах «а» - «д» пункта 24 Квалификационных требований, принятого в 

течение предшествующих трех лет до подачи заявления. 

Повторное рассмотрение вопроса об установлении полномочий 

физического лица в качестве эксперта (полномочий юридического лица в 

качестве экспертной организации) проводится по заявлению претендента 

(организации) не ранее чем через один год после отказа в установлении 

полномочий физического лица в качестве эксперта (полномочий юридического 

лица в качестве экспертной организации). 

  

http://ivo.garant.ru/#/document/70712238/entry/2241
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2. Порядок работы экспертной группы 

 

Экспертная группа создается для проведения аккредитационной 

экспертизы с целью определения соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС. 

К проведению аккредитационной экспертизы привлекаются эксперты, 

имеющие необходимую квалификацию в области заявленных для 

государственной аккредитации ООП, и (или) экспертные организации, 

соответствующие установленным требованиям на основании распорядительного 

акта о проведении аккредитационной экспертизы  и заключенного с ними 

гражданско-правового договора. 

Члены экспертной группы проводят аккредитационную экспертизу 

образовательной деятельности по ООП на основе принципов объективности и 

ответственности за качество ее проведения. 

Руководитель экспертной группы определяется из числа членов 

экспертной группы, включенных в ее состав, и утверждается распорядительным 

актом  аккредитационного органа. 

При проведении аккредитационной экспертизы члены и руководитель 

экспертной группы выполняют конкретные виды работ, устанавливаемые 

Рособрнадзором. 

После выхода распорядительного акта аккредитационного органа, 

руководитель и члены экспертной группы проводят предварительный анализ 

заявления и документов, прилагаемых к нему, а также документов и материалов, 

размещенных ОО на официальном сайте в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» (при наличии) в части закрепленных за ними ООП. Члены 

экспертной группы также могут использовать информационно-аналитические 

материалы из внешних источников (рейтинги, мониторинг эффективности 

образовательных организаций высшего образования, мониторинг 

трудоустройства выпускников и т.п.). 
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Эксперт (представитель экспертной организации) анализирует 

представленную информацию на соответствие требованиям ФГОС и по итогам 

данного анализа планирует дальнейшее проведение аккредитационной 

экспертизы в соответствии с установленными ему заданием и сроками начала и 

окончания проведения экспертизы. Результаты предварительного анализа 

информации, документов и материалов уточняются экспертом (представителем 

экспертной организации) в ходе аккредитационной экспертизы. 

При проведении аккредитационной экспертизы руководитель экспертной 

группы: 

- обеспечивает организацию и координацию работы членов экспертной 

группы и участвует в ней; 

- принимает меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

- проводит анализ задания на аккредитационную экспертизу и создает 

условия для его выполнения в полном объеме; 

- составляет график проведения аккредитационной экспертизы с учетом 

режима работы организации или аккредитационного органа и даты начала и 

окончания проведения экспертизы, установленной аккредитационным органом в 

распорядительном акте – см. Приложение 1; 

- оформляет письменный запрос о представлении организацией 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы документов и 

материалов, и получает их по описи от организации в соответствии с 

письменным запросом (при проведении аккредитационной экспертизы без 

выезда – получает от аккредитационного органа необходимые документы и 

материалы, представленные организацией по запросу аккредитационного 

органа); 

- составляет акт о непредставлении документов и материалов, 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы (в случае 

выявления факта непредставления организацией документов и материалов в 

соответствии с письменным запросом); 
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- обеспечивает членов экспертной группы документами и материалами, 

полученными от организации (аккредитационного органа); 

- осуществляет контроль работы членов экспертной группы; 

- проводит проверку отчетов об аккредитационной экспертизе, 

подготовленных членами экспертной группы; 

- подготавливает по окончании проведения аккредитационной экспертизы 

заключение экспертной группы. 

При проведении аккредитационной экспертизы член экспертной группы:  

-  выполняет задание на аккредитационную экспертизу в полном объеме; 

- совместно с руководителем экспертной группы подготавливает акт о 

непредставлении документов и материалов (в случае выявления факта 

непредставления организацией документов и материалов в соответствии с 

письменным запросом); 

- определяет соответствие документов и (или) материалов, 

представленных организацией в форме электронного документа, установленным 

требованиям; 

- устанавливает достоверность информации, в том числе о наличии 

контингента обучающихся по образовательной(-ым) программе(-ам), 

закрепленной (-ым) за экспертом (представителем экспертной организации) 

распорядительным актом; 

- изучает и проводит анализ документов и материалов, в том числе 

документов и материалов, размещенных организацией или ее филиалом на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(при наличии) на предмет соответствия (несоответствия) содержания подготовки 

требованиям ФГОС; 

- определяет по результатам проведенного анализа документов и 

материалов соответствие (несоответствие) содержания подготовки 

обучающихся по ООП (за исключением образовательной программы, 

реализуемой организацией по образовательному стандарту, разработанному и 

утвержденному самостоятельно в соответствии с частью 10 статьи 11 
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Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») требованиям ФГОС;  

- проводит работы по оценке качества подготовки обучающихся по ООП 

(включая образовательную программу, реализуемую организацией по 

образовательному стандарту, разработанному и утвержденному самостоятельно 

в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, в том числе рассмотреть 

сведения об общественной аккредитации и (или) профессионально-

общественной аккредитации, представленные организацией (при наличии), а 

также осуществить анализ сведений о результатах независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по образовательным программам, за 

исключением федеральных государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

сведений о результатах участия организаций в международных 

сопоставительных исследованиях в сфере образования в соответствии с 

критериями и требованиями российских, иностранных и международных 

организаций и принять решение об учете данных сведений, в случае их 

соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 58 (2) Положения о 

государственной аккредитации или об отказе в учете их при проведении оценки 

качества подготовки обучающихся в случае несоответствия установленным 

требованиям; 

- определяет соответствие (несоответствие) качества подготовки 

обучающихся по ООП требованиям ФГОС;  

1) - формирует отчет об аккредитационной экспертизе, содержащий 

характеристику содержания и качества подготовки обучающихся в ОО по ООП, 

и оформляет его в надлежащем виде в соответствии с формой, установленной  

приказом Минобрнауки России от 17.01.2017 № 24 «Об утверждении форм 
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отчета об аккредитационной экспертизе и заключения экспертов и (или) 

представителей экспертных организаций, составленного по результатам 

аккредитационной экспертизы»; 

- представляет отчет об аккредитационной экспертизе руководителю 

экспертной группы по завершении аккредитационной экспертизы; 

- соблюдает конфиденциальность по отношению к ходу аккредитационной 

экспертизы и к его предварительным результатам. 
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3. Порядок проведения аккредитационной экспертизы 

Заявление о проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности   и прилагаемые к нему документы, принятые к рассмотрению по 

существу, передаются специалисту, ответственному за проведение 

аккредитационной экспертизы. 

Специалист, ответственный за проведение аккредитационной экспертизы: 

определяет способ проведения аккредитационной экспертизы (с выездом 

либо без выезда экспертной группы и (или) представителей экспертных 

организаций в соответствии с пунктами 33 - 35 Положения о государственной 

аккредитации образовательной деятельности; 

определяет даты начала и окончания проведения аккредитационной 

экспертизы; 

осуществляет отбор экспертов и (или) экспертных организаций в 

соответствии с Порядком отбора экспертов и экспертных организаций для 

проведения аккредитационной экспертизы, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 20.05.2014 № 556, из реестра экспертов и экспертных 

организаций для включения их в состав экспертной группы, согласовывает с 

экспертами и (или) представителями экспертной организации возможности их 

участия в данной экспертизе (в том числе возможность выезда в указанные сроки 

в организацию) и при необходимости корректирует список экспертов и (или) 

представителей экспертных организаций для данной экспертизы (с учетом 

особенностей, предусмотренных пунктами 50 - 54 Положения о государственной 

аккредитации образовательной деятельности); 

определяет руководителя экспертной группы из числа экспертов и (или) 

представителей экспертных организаций, включаемых в состав экспертной 

группы; 

определяет заявленные организацией для государственной аккредитации 

образовательные программы с указанием уровня образования, УГСН, которые 

закрепляются за членами экспертной группы; 

в случае выезда экспертной группы в организацию определяет сроки ее 
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выезда; 

готовит проект распорядительного акта о проведении аккредитационной 

экспертизы и представляет его на подпись руководителю (заместителю 

руководителя аккредитационного органа). 

Распорядительный акт аккредитационного органа о проведении 

аккредитационной экспертизы подписывается руководителем 

аккредитационного органа (заместителем руководителя аккредитационного 

органа) и издается в течение 30 календарных дней со дня приема заявления о 

проведении государственной аккредитации образовательной деятельности  и 

прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу и в течение 3-х 

рабочих дней со дня его издания размещается на официальном сайте 

Рособрнадзора, и направляется по адресу электронной почты организации и 

руководителя экспертной группы его электронная копия, полученная методом 

сканирования. 

Аккредитационный орган принимает решение о замене члена (членов) 

экспертной группы в период проведения аккредитационной экспертизы в 

следующих случаях: 

а) письменное уведомление члена экспертной группы; 

б) представление руководителя экспертной группы (с обоснованием 

необходимости замены); 

в) неисполнение гражданско-правового договора членом экспертной 

группы. 

В случае замены члена (членов) экспертной группы специалист, 

ответственный за проведение аккредитационной экспертизы, готовит проект 

распорядительного акта аккредитационного органа о внесении изменений в 

распорядительный акт аккредитационного органа о проведении 

аккредитационной экспертизы в части замены члена (членов) экспертной группы 

и сроков ее проведения (при необходимости) и представляет его на подпись 

руководителю аккредитационного органа (заместителю руководителя 

аккредитационного органа). Распорядительный акт аккредитационного органа о 
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внесении изменений в распорядительный акт аккредитационного органа о 

проведении аккредитационной экспертизы в течение 1 рабочего дня со дня его 

издания размещается на официальном сайте аккредитационного органа и 

направляется по адресу электронной почты организации и руководителя 

экспертной группы его электронная копия, полученная методом сканирования. 

В случае проведения аккредитационной экспертизы без выезда в 

организацию специалист, ответственный за проведение аккредитационной 

экспертизы, в течение 3-х рабочих дней с момента издания распорядительного 

акта аккредитационного органа о проведении аккредитационной экспертизы 

готовит проект запроса у организации документов и материалов, необходимых 

для проведения аккредитационной экспертизы (запрос), и представляет его на 

подпись. 

В срок, не превышающий 10 календарных дней со дня издания 

распорядительного акта аккредитационного органа о проведении 

аккредитационной экспертизы, специалист, ответственный за заключение 

гражданско-правового договора с экспертом и (или) экспертной организацией, 

связывается с экспертами и (или) экспертной организацией и обеспечивает 

заключение с ними соответствующих гражданско-правовых договоров. 

После заключения с экспертами и (или) экспертной организацией 

гражданско-правовых договоров в сроки, установленные в распорядительном 

акте аккредитационного органа о проведении аккредитационной экспертизы, 

экспертной группой проводится аккредитационная экспертиза в соответствии с 

Порядком работы экспертной группы, устанавливаемым Минобрнауки России. 

Аккредитационная экспертиза проводится в срок, не превышающий 

85 календарных дней со дня принятия заявления о проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности (переоформления свидетельства о 

государственной аккредитации) и прилагаемых к нему документов к 

рассмотрению по существу. Работа экспертной группы начинается не ранее чем 

через 3 календарных дня после издания распорядительного акта 

аккредитационного органа о проведении аккредитационной экспертизы. 
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Продолжительность выполнения работ членом экспертной группы при 

проведении аккредитационной экспертизы определяется объемом работ членов 

экспертной группы в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 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». 

При проведении аккредитационной экспертизы экспертная группа 

использует документы и материалы, размещенные организацией или филиалом 

организации на ее официальном сайте в сети «Интернет» (при наличии). При 

проведении аккредитационной экспертизы с выездом в организацию экспертная 

группа запрашивает у организации документы и материалы, необходимые для 

проведения аккредитационной экспертизы. 

В случае проведения аккредитационной экспертизы без выезда в 

организацию специалист, ответственный за проведение аккредитационной 

экспертизы, передает руководителю экспертной группы документы и 

материалы, полученные аккредитационным органом в соответствии с запросом. 

Члены экспертной группы планируют и организуют свою работу в 

соответствии с установленными распорядительным актом аккредитационного 

органа сроками и заданием на проведение аккредитационной экспертизы, в 

соответствии с распорядком рабочего дня организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или филиала, а также в соответствии с графиком 

проведения аккредитационной экспертизы, согласованным с ОО 

(аккредитационным органом, в случае проведения аккредитационной 

экспертизы без выезда) . 

Члены экспертной группы проводят аккредитационную экспертизу по тем 

образовательным программам, которые закреплены за ними в распорядительном 

акте аккредитационного органа и в задании эксперту на проведение экспертизы. 
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При проведении аккредитационной экспертизы эксперт (представитель 

экспертной организации): 

определяет соответствие содержания подготовки обучающихся и условий 

реализации ООП требованиям ФГОС1 на основании документов, 

представленных ОО по перечню документов и материалов, необходимых для 

проведения аккредитационной экспертизы, утвержденному Минобрнауки 

России 

определяет соответствие качества подготовки обучающихся, оценку 

степени достижения планируемых результатов освоения ООП и (или) 

планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), практике. Если 

ООП реализуется первый год и промежуточная аттестация не проводилась, то 

качество подготовки обучающихся оценивается посредством анализа оценочных 

материалов ОО; 

при выявлении несоответствия реализации ООП требованиям ФГОС 

эксперт фиксирует его в отчете об аккредитационной экспертизе с указанием 

конкретного пункта ФГОС и перечня документов, подтверждающих данное 

несоответствие. 

По окончании проведения аккредитационной экспертизы члены 

экспертной группы готовят отчеты об аккредитационной экспертизе в части 

закрепленных за ними ООП и передают их руководителю экспертной группы. В 

случае выявления несоответствия образовательной программы федеральным 

государственным образовательным стандартам к отчету об аккредитационной 

экспертизе прилагаются заверенные организацией копии документов, 

подтверждающих указанное несоответствие. 

Руководитель экспертной группы в целях подготовки заключения 

экспертной группы, составленного по результатам аккредитационной 

экспертизы осуществляет проверку отчетов членов экспертной группы. 

                                                 
1 Пункт 14 приказа 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».  



42 

 

По окончании проведения аккредитационной экспертизы руководитель 

экспертной группы готовит на основании отчетов об аккредитационной 

экспертизе заключение экспертной группы по результатам аккредитационной 

экспертизы и не позднее 3-х рабочих дней после окончания проведения 

аккредитационной экспертизы направляет указанное заключение с приложением 

отчетов об аккредитационной экспертизе в аккредитационный орган 

посредством почтового отправления. Электронную копию заключения 

экспертной группы по результатам аккредитационной экспертизы, полученную 

методом сканирования, руководитель экспертной группы размещает в личном 

кабинете эксперта информационной системы государственной аккредитации в 

течение 1 рабочего дня с момента его подписания. 

Аккредитационный орган в течение 3-х рабочих дней после получения 

заключения экспертной группы по результатам аккредитационной экспертизы 

направляет его копию в организацию или вручает под роспись уполномоченному 

представителю организации и размещает его на своем официальном сайте. 

4. Перечни документов и материалов, необходимые для проведения 

аккредитационной экспертизы, и порядок их предоставления 

4.1. Перечень документов и материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

1. Основная общеобразовательная программа (образовательная программа 

начального общего, образовательная программа основного общего, 

образовательная программа среднего общего образования), включающая в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, 

а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся, 

воспитанников. 
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2. Расписания учебных занятий. 

3. Документы, содержащие информацию об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательной программы, 

предусмотренные локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (классные журналы; журналы 

факультативных и элективных учебных предметов и иные документы). 

4. Индивидуальные учебные планы обучающихся (при наличии). 

5. Результаты государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

(при наличии). 

6. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 

режим занятий обучающихся; 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрениях обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ; 

функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

7. Штатное расписание; сведения об уровне профессионального 

образования педагогических работников и общем стаже педагогической работы, 

копии трудовых договоров (служебных контрактов) с педагогическими 

работниками, трудовых книжек, документов об образовании и (или) о 

квалификации, решений аттестационной комиссии об установлении первой 

(высшей) квалификационной категории по должностям педагогических 

работников. 

8. Документы, подтверждающие наличие в библиотечном фонде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебников из 

числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

consultantplus://offline/ref=DF57BEC243623264E544C4DBDA8DE558AFA54C1157648F461D573F5E45F2C3714FE4F1BC895A91C7FA13953F6D0613EAD2F7CD39516E67D8H6HBR
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, и учебных пособий, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

9. Документы, подтверждающие наличие в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, необходимых материально-технических 

условий реализации образовательной программы, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

10. Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ (при 

наличии). 

11. Документы, подтверждающие общественную аккредитацию 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в российских, 

иностранных и международных организациях (при наличии). 

12. Распорядительные акты: 

о приеме лиц на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой обучающимся образовательной 

программы (при наличии); 

о зачислении в качестве экстернов в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе лиц, осваивающих соответствующую 

образовательную программу в форме самообразования, семейного образования 

(если ФГОС допускается получение образования по соответствующей 

образовательной программе в форме самообразования, семейного образования), 
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а также лиц, обучавшихся по соответствующей не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе (при наличии); 

о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

(при наличии); 

об отчислении обучающихся по образовательной программе из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии). 
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4.2. Перечень документов и материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования 

1. Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования, включающая в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

2. Расписания учебных занятий. 

3. Расписания промежуточных аттестаций, государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) (при наличии). 

4. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, 

а также критерии оценки знаний. 

5. Программы практик. 

6. Документы, подтверждающие разработку образовательной программы 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с 

заинтересованными работодателями. 

7. Документы, содержащие информацию об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательной программы, 

предусмотренные локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

8. Отчетность обучающихся по практикам (дневники, отчеты, 

аттестационные листы и характеристики обучающихся по практикам), 

оценочный материал и результаты аттестации по практикам (при наличии). 

9. Индивидуальные учебные планы обучающихся (при наличии). 

10. Выпускные квалификационные работы (при наличии). 

11. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

(при наличии). 
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12. Заключения председателя государственной экзаменационной комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

экзамена и при защите выпускной квалификационной работы подавшего 

апелляцию выпускника (при наличии). 

13. Документы, предусмотренные локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

устанавливающим порядок и форму проведения итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам (при 

наличии). 

14. Договоры об организации и проведении производственной практики, 

заключенные между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и организациями, осуществляющими деятельность по профилю 

образовательной программы (при наличии). 

15. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы (при 

наличии). 

16. Штатное расписание (штаты), копии трудовых договоров (служебных 

контрактов) с педагогическими работниками, трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о квалификации, решений аттестационной комиссии об 

установлении первой (высшей) квалификационной категории по должностям 

педагогических работников. 

17. Документы, подтверждающие наличие (или право использования) в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, ЭБС 

(электронной библиотеки) и ЭИОС, соответствующих требованиям ФГОС СПО. 

18. Документы, подтверждающие соответствие требованиям ФГОС 

укомплектованности библиотечного фонда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями. 
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19. Документы, подтверждающие наличие в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, материально-технической 

базы, соответствующей требованиям ФГОС и обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

20. Договоры о создании профессиональной образовательной 

организацией кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы (при наличии). 

21. Документы, подтверждающие общественную аккредитацию 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в российских, 

иностранных и международных организациях и профессионально-

общественную аккредитацию образовательных программ, реализуемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии). 

22. Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся 

(при наличии). 

23. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 

порядок разработки и утверждения образовательных программ; 

режим занятий обучающихся; 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ; 

порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости; 

порядок и формы проведения, промежуточной аттестации обучающихся, 

устанавливает ее периодичность и систему оценок; 
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хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

порядок и форму проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам. 

24. Распорядительные акты: 

о приеме лиц на обучение по образовательной программе в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы (при 

наличии); 

о переводе обучающихся для получения образования по другой профессии 

или специальности, по другой форме обучения (при наличии); 

о зачислении в качестве экстернов в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе лиц, обучавшихся по 

соответствующей, не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе (при наличии); 

о направлении на практику обучающихся (при наличии); 

о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации (при 

наличии); 

об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии (при 

наличии); 

о закреплении за студентами тем выпускных квалификационных работ и 

назначении руководителей и консультантов (при наличии); 
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об отчислении обучающихся по образовательной программе из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии). 
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4.3. Перечень документов и материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы по основным образовательным программам 

высшего образования - программам бакалаврита, специалитета и 

магистратуры 

1. Основная образовательная программа высшего образования 

(программа бакалавриата, программа специалитета, программа магистратуры), 

включающая общую характеристику образовательной программы, учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, включенные в состав образовательной программы по решению 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Расписания учебных занятий. 

3. Расписания промежуточных аттестаций, государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) (при наличии). 

4. Индивидуальные учебные планы обучающихся (при наличии). 

5. Документы, содержащие информацию об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательной программы, 

предусмотренные локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Документы и материалы о результатах научно-исследовательской 

работы обучающихся (патенты, свидетельства, научные статьи, дипломы 

выставок, конкурсов) (при наличии). 

7. Отчетность обучающихся по практикам, оценочный материал и 

результаты аттестации по практикам (при наличии). 

8. Выпускные квалификационные работы (при наличии). 

9. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

(при наличии). 
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10. Отзывы руководителей выпускных квалификационных работ о 

работе обучающихся в период подготовки выпускной квалификационной работы 

(при наличии). 

11. Рецензии на выпускные квалификационные работы по программам 

специалитета и магистратуры (при наличии). 

12. Документы, предусмотренные локальным нормативным актом, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

устанавливающим порядок и форму проведения итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам (при 

наличии). 

13. Договоры об организации и проведении практик, заключенные 

между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

организациями, осуществляющими деятельность по профилю, 

соответствующему образовательной программе (при наличии). 

14. Договоры о сетевой форме реализации образовательной программы 

(при наличии). 

15. Штатное расписание, (штаты, в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну и находящихся в ведении Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны 

Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации), копии 

трудовых договоров (служебных контрактов) с педагогическими работниками, 

трудовых книжек, документов об образовании и (или) о квалификации (для 

иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность за пределами территории Российской Федерации, - при наличии). 

16. Индивидуальные планы работы научно-педагогических работников. 

17. Документы, подтверждающие наличие (или право использования) в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, ЭБС 

(электронной библиотеки) и ЭИОС, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 
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18. Документы, подтверждающие наличие в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, материально-технической 

базы, соответствующей требованиям ФГОС, и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

19. Договоры 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 (при 

наличии). 

20. Договоры о создании организацией, реализующей образовательные 

программы высшего образования, в научных организациях и иных организациях, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, 

осуществляющих образовательную деятельность (при наличии). 

21. Договоры о создании образовательной организацией высшего 

образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы (при наличии). 

22. Документы, подтверждающие реализацию образовательных 

программ, требующих особого порядка реализации ФГОС в связи с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну (при наличии). 

23. Документы, подтверждающие общественную аккредитацию 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в российских, 

иностранных и международных организациях и профессионально-

общественную аккредитацию образовательных программ, реализуемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии). 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=2
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24. Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся 

(при наличии).  

25. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 

- порядок разработки и утверждения образовательных программ; 

- порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей); 

- организацию образовательной деятельности по образовательным 

программам при сочетании различных форм обучения, при использовании 

сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении; 

- порядок проведения текущего контроля успеваемости; 

- порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

- хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- реализацию образовательных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну (при наличии); 

- особенности проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану 

обучающегося, который имеет среднее профессиональное или высшее 

образование, и (или) обучается по образовательной программе СПО либо по 

образовательной программе ВО, и (или) имеет способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 

срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 
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образовательной программе, установленным организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС; 

- организацию проведения практики; 

- установление минимального объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательной программе; 

- порядок и условия зачисления экстернов в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность (включая порядок 

установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения 

ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации); 

- организацию применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, в том 

числе при реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической 

культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) 

программе специалитета при очно-заочной и заочной формах обучения, при 

реализации образовательной программы с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также 

при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- порядок и форму проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам. 

26. Распорядительные акты: 

- о приеме лиц на обучение по образовательной программе в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, 
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- об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой обучающимся образовательной 

программы (при наличии); 

- о переводе обучающихся для получения образования по другой 

специальности или направлению подготовки, по другой форме обучения (при 

наличии); 

- о зачислении в качестве экстернов в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе лиц, осваивающих соответствующую 

образовательную программу в форме самообразования (если федеральными 

государственными образовательными стандартами допускается получение 

образования по соответствующей образовательной программе в форме 

самообразования), а также лиц, обучавшихся по соответствующей не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе (при наличии); 

- о направлении на практику обучающихся (при наличии); 

- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации (при 

наличии); 

- о составе государственной экзаменационной комиссии (при наличии); 

- об утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся 

и назначении руководителей выпускных квалификационных работ (при 

наличии); 

- об отчислении обучающихся по образовательной программе из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.4. Перечень документов и материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы по основным образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

1. Основная образовательная программа высшего образования (программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)), 
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включающая общую характеристику программы аспирантуры (адъюнктуры), 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практик, оценочные и методические материалы, иные 

компоненты, включенные в состав программы аспирантуры (адъюнктуры) по 

решению организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Индивидуальные учебные планы обучающихся. 

3. Расписания учебных занятий. 

4. Расписания промежуточных аттестаций, государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) (при наличии). 

5. Документы, содержащие информацию об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися программы аспирантуры (адъюнктуры), 

предусмотренные локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Документы и материалы о результатах научно-исследовательской 

работы обучающихся (патенты, свидетельства, научные статьи, дипломы 

выставок, конкурсов) (при наличии). 

7. Отчетность обучающихся по практикам, оценочный материал и 

результаты аттестации по практикам (при наличии). 

8. Договоры об организации и проведении практик, заключенные 

между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

организациями, осуществляющими деятельность по профилю соответствующей 

программы аспирантуры (адъюнктуры) (при наличии). 

9. Научные доклады об основных результатах подготовленных 

обучающимися научно-квалификационных работ (диссертаций) (при наличии). 

10. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

(при наличии). 

11. Документы, предусмотренные локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

устанавливающим порядок и форму проведения итоговой аттестации по не 
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имеющим государственной аккредитации программам аспирантуры 

(адъюнктуры) (при наличии). 

12. Договоры о сетевой форме реализации программы аспирантуры 

(адъюнктуры) (при наличии). 

13. Штатное расписание (штаты – в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих основные образовательные 

программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства 

обороны Российской Федерации), копии трудовых договоров (служебных 

контрактов) с педагогическими работниками, трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о квалификации (для иностранных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность за пределами 

территории Российской Федерации, - при наличии). 

14. Индивидуальные планы работы научно-педагогических работников. 

15. Документы, подтверждающие наличие (или право использования) в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, ЭБС 

(электронной библиотеки) и ЭИОС, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

16. Документы, подтверждающие наличие в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, материально-технической 

базы, соответствующей требованиям ФГОС ВО, и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

17. Договоры о создании в образовательной организации, реализующей 

программы аспирантуры (адъюнктуры), научными организациями и иными 

организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность (при наличии). 
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18. Договоры о создании образовательной организацией, реализующей 

программы аспирантуры (адъюнктуры), в научных организациях и иных 

организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность (при 

наличии). 

19. Договоры о создании образовательной организацией высшего 

образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей программы 

аспирантуры (адъюнктуры) (при наличии). 

20. Документы, подтверждающие реализацию программы аспирантуры 

(адъюнктуры), требующей особого порядка реализации ФГОС ВО в связи с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну (при наличии). 

21. Документы, подтверждающие общественную аккредитацию 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в российских, 

иностранных и международных организациях и профессионально-

общественную аккредитацию программы аспирантуры (адъюнктуры), 

реализуемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(при наличии). 

22. Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся 

по программе аспирантуры (адъюнктуры) (при наличии). 

23. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 

- порядок разработки и утверждения программ аспирантуры (адьюнктуры) 

и индивидуальных учебных планов обучающихся; 

- порядок организации освоения факультативных и элективных дисциплин 

(модулей); 

- порядок организации образовательной деятельности по программам 

аспирантуры (адъюнктуры) при сочетании различных форм обучения, при 

использовании сетевой формы реализации указанных программ (при наличии); 
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- порядок проведения текущего контроля успеваемости; 

- порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

- хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

программы аспирантуры (адъюнктуры) и о поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

- порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- порядок ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающегося по программе аспирантуры (адъюнктуры), который имеет диплом 

об окончании аспирантуры (адъюнктуры), и (или) диплом кандидата наук, и 

(или) диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры 

(адъюнктуры), и (или) имеет способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить программу аспирантуры (адъюнктуры) в более короткий 

срок по сравнению со сроком получения высшего образования по программе 

аспирантуры (адъюнктуры), установленным организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования; 

- реализацию программ аспирантуры (адьюнктуры), содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну (при наличии); 

- порядок и форму проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам. 

24. Распорядительные акты: 

- о приеме лиц на обучение по программе аспирантуры (адъюнктуры) в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой обучающимся программы 

аспирантуры (адъюнктуры) (при наличии); 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=2
http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=2
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- о переводе обучающихся для получения образования по другому 

направлению подготовки, по другой форме обучения (при наличии); 

- о зачислении в качестве экстернов в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по имеющей государственную 

аккредитацию программе аспирантуры (адъюнктуры) лиц, осваивающих 

соответствующую образовательную программу в форме самообразования (если 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования допускается получение образования по соответствующей 

образовательной программе в форме самообразования), а также лиц, 

обучавшихся по соответствующей не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе (при наличии); 

- о назначении научных руководителей обучающихся и утверждении тем 

научно-исследовательских работ обучающихся; 

- о направлении на практику обучающихся (при наличии); 

- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации (при 

наличии); 

- о составе государственной экзаменационной комиссии (при наличии); 

- об отчислении обучающихся по программе аспирантуры (адъюнктуры) 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии). 

  

http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=2
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4.5. Перечень документов и материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы по основным образовательным программам 

высшего образования – программам ординатуры 

     

1. Основная образовательная программа высшего образования 

(программа ординатуры), включающая общую характеристику программы 

ординатуры, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей), программы практик, оценочные и методические 

материалы, иные компоненты, включенные в состав программы ординатуры по 

решению организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Расписания учебных занятий. 

3. Расписания промежуточных аттестаций, государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) (при наличии). 

4. Документы, содержащие сведения об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися программы ординатуры, предусмотренные 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5. Индивидуальные учебные планы обучающихся (при наличии). 

6. Отчетность обучающихся по практикам, оценочный материал и 

результаты аттестации по практикам (при наличии). 

7. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

(при наличии). 

8. Документы, предусмотренные локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

устанавливающим порядок и форму проведения итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам (при 

наличии); договоры об организации и проведении практик, заключенные между 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

организациями, осуществляющими деятельность по профилю соответствующей 

программы ординатуры (при наличии). 
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9. Договоры о сетевой форме реализации программы ординатуры (при 

наличии). 

10. Штатное расписание (штаты - в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих основные образовательные 

программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и 

находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства 

обороны Российской Федерации), копии трудовых договоров (служебных 

контрактов) с педагогическими работниками, трудовых книжек, документов об 

образовании и (или) о квалификации (для иностранных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность за пределами 

территории Российской Федерации, - при наличии).  

11. Индивидуальные планы работы научно-педагогических работников. 

12. Документы, подтверждающие наличие (или право использования) в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, ЭБС 

(электронной библиотеки) и ЭИОС, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

13. Документы, подтверждающие наличие в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, материально-технической 

базы, соответствующей требованиям ФГОС ВО, и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

работы обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

14. Договоры о создании в образовательной организации, реализующей 

программы ординатуры, научными организациями и иными организациями, 

осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, 

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

научно-техническую деятельность (при наличии). 

15. Договоры о создании образовательной организацией, реализующей 

программы ординатуры, в научных организациях и иных организациях, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, 

осуществляющих образовательную деятельность (при наличии). 
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16. Договоры о создании образовательной организацией высшего 

образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей программы 

ординатуры (при наличии). 

17. Документы, подтверждающие общественную аккредитацию в 

российских, иностранных и международных организациях и профессионально-

общественную аккредитацию программы ординатуры, реализуемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии). 

18. Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся 

по программе ординатуры (при наличии). 

19. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 

- порядок разработки и утверждения программ ординатуры; 

- порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей); 

- порядок организации образовательной деятельности по образовательным 

программам ординатуры при сетевой форме их реализации (при наличии); 

- порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

- хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

программы ординатуры и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организацию проведения практики; 

- порядок и форму проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации программам ординатуры. 

20. Распорядительные акты: 
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- о приеме лиц на обучение по программе ординатуры в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе об 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой обучающимся программы 

ординатуры (при наличии); 

- о переводе обучающихся для получения образования по другому 

направлению подготовки (при наличии); 

- о направлении на практику обучающихся (при наличии); 

- о допуске к государственной итоговой аттестации (при наличии); 

- об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии 

(при наличии); 

- об отчислении обучающихся по программе ординатуры из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (при наличии). 
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4.6. Перечень документов и материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы по основным образовательным программам 

высшего образования – программам ассистентуры-стажировки 

  

1. Основная образовательная программа высшего образования 

(программа ассистентуры-стажировки), включающая общую характеристику 

образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, включенные в состав 

программы ассистентуры-стажировки по решению организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Расписания учебных занятий. 

3. Расписания промежуточных аттестаций, государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) (при наличии). 

4. Документы, содержащие сведения об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися программы ассистентуры-стажировки, 

предусмотренные локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

5. Индивидуальные учебные планы обучающихся (при наличии). 

6. Документы и материалы о творческой работе обучающихся. 

7. Отчетность обучающихся по практикам, оценочный материал и 

результаты аттестации по практикам (при наличии). 

8. Выпускные квалификационные работы по соответствующей 

творческо- исполнительской специальности (при наличии). 

9. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

(при наличии). 

10. Документы, предусмотренные локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающие порядок и форму проведения 

итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам (при наличии). 
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11. Договоры об организации и проведении практик, заключенные 

между образовательной организацией и организациями, осуществляющими 

деятельность по профилю, соответствующему программе ассистентуры-

стажировки (при наличии). 

12. Договоры о сетевой форме реализации программы ассистентуры-

стажировки (при наличии). 

13. Штатное расписание, копии трудовых договоров с педагогическими 

работниками, трудовых книжек, документов об образовании и (или) о 

квалификации (для иностранных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность за пределами территории 

Российской Федерации, - при наличии).  

14. Индивидуальные планы работы научно-педагогических работников. 

15. Документы, подтверждающие наличие (или право использования) в 

образовательной организации ЭБС (электронной библиотеки) и ЭИОС, 

соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

16. Документы, подтверждающие наличие в образовательной 

организации материально-технической базы, соответствующей требованиям 

ФГОС ВО, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

17. Договоры о создании в образовательной организации, реализующей 

программы ассистентуры-стажировки, научными организациями и иными 

организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность (при наличии). 

18. Договоры о создании образовательной организацией, реализующей 

программы ассистентуры-стажировки, в научных организациях и иных 

организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность (при 

наличии). 
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19. Договоры о создании образовательной организацией высшего 

образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей программы 

ассистентуры-стажировки (при наличии). 

20. Документы, подтверждающие общественную аккредитацию в 

российских, иностранных и международных организациях и профессионально-

общественную аккредитацию программы ассистентуры-стажировки, 

реализуемой образовательной организацией (при наличии). 

21. Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся 

по программе ассистентуры-стажировки (при наличии). 

22. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 

- порядок разработки программ ассистентуры-стажировки; 

- порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей); 

- порядок организации образовательной деятельности по программам 

ассистентуры-стажировки при их реализации в сетевой форме (при наличии 

программ ассистентуры-стажировки, реализуемых в сетевой форме); 

- порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

- хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

- программ ассистентуры-стажировки и о поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

- порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- порядок и форму проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации программам асситентуры-стажировки. 

23. Распорядительные акты: 

- о приеме лиц на обучение по программе ассестентуры-стажировки; 
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- об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой обучающимся программы 

асситентуры-стажировки (при наличии); 

- о переводе обучающихся для получения образования по другому 

направлению подготовки (при наличии); 

- о назначении руководителей обучающихся по программе ассистентуры-

стажировки; 

- о закреплении обучающегося по программе ассистентуры-стажировки за 

соответствующей творческо-исполнительской кафедрой (структурным 

подразделением) образовательной организации; 

- о направлении на практику обучающихся (при наличии); 

- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации (при 

наличии); 

- о составе государственной экзаменационной комиссии (при наличии); 

- об отчислении обучающихся по программе ассистентуры-стажировки из 

образовательной организации (при наличии). 
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4.7. Порядок предоставления документов и материалов, необходимых для 

проведения аккредитационной экспертизы 

Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной 

экспертизы, по каждой ООП запрашиваются у организации или ее филиала (с 

указанием контрольного времени для представления документов и материалов) 

в письменной форме и принимаются по описи. Время ожидания представления 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы документов и 

материалов ОО не должно превышать двух часов с момента прибытия 

экспертной группы в ОО.  

В случае отказа образовательной организации предоставить документы 

и/или материалы в соответствии с перечнем руководитель экспертной группы 

составляет акт о непредставлении (полном или частичном) документов и 

материалов, который подписывает сам и члены экспертной группы. С актом о 

непредставлении документов и материалов может быть ознакомлен 

руководитель ОО (или уполномоченное им лицо), где он может написать свое 

особое мнение. Если руководитель ОО отказывается ознакомиться с актом о 

непредставлении документов и материалов, то составляется акт об отказе 

ознакомления руководителя ОО с актом о непредставлении документов и 

материалов, который подписывает руководитель и члены экспертной группы. 

В случае проведения аккредитационной экспертизы без выезда в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

аккредитационный орган запрашивает у ОО документы и материалы, 

необходимые для проведения аккредитационной экспертизы ООП. 

Руководитель экспертной группы получает от специалиста аккредитационного 

органа по описи документы и материалы, представленные ОО, в соответствии с 

запросом аккредитационного органа и обеспечивает ими членов экспертной 

группы. Эксперт должен проверить наличие всех документов и материалов, 

представленных в описи. В случае представления ОО неполного пакета 

документов и материалов для проведения аккредитационной экспертизы, 
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руководитель экспертной группы составляет Акт о непредставлении ОО 

запрашиваемых документов и материалов, который подписывают руководитель 

и члены экспертной группы. 

Факт непредставления ОО запрашиваемых документов и материалов 

отражается экспертом (представителем экспертной организации) в отчете об 

аккредитационной экспертизе и руководителем экспертной группы в 

заключении по результатам аккредитационной экспертизы. 

Для анализа соответствия ЭИОС и ЭБС ОО требованиям ФГОС эксперту 

предоставляется логин и пароль для входа в систему.  

Сведения, составляющие государственную тайну, представляются 

эксперту (представителю экспертной организации) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
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5. Требования к формированию отчета об аккредитационной экспертизе и 

заключения экспертов и (или) представителей экспертных организаций, 

составленного по результатам аккредитационной экспертизы 

Отчет об аккредитационной экспертизе должен содержать следующие 

сведения: 

а) характеристику содержания и качества подготовки обучающихся по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным программам;  

б) перечень документов и (или) материалов, рассмотренных при 

проведении аккредитационной экспертизы;  

в) вывод о соответствии (несоответствии)  содержания и качества 

подготовки обучающихся по заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам (образовательной программе). 

Отчет об аккредитационной экспертизе и заключение экспертов и (или) 

представителей экспертных организаций в части образовательных программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, не должны 

содержать сведения, составляющие государственную тайну. 

В случае проведения аккредитационной экспертизы по образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с образовательными стандартами, 

утвержденными образовательными организациями высшего образования, 

определенными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» или указом Президента Российской 

Федерации, эксперт (представитель экспертной организации) делает вывод о 

соответствии (несоответствии) качества подготовки обучающихся в организации 

по заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. В случае выявления хотя бы одного несоответствия качества 

подготовки обучающихся по основной образовательной программе, 

реализуемой в соответствии с образовательными стандартами, делается вывод о 

несоответствии качества подготовки обучающихся по ООП требованиям ФГОС. 

consultantplus://offline/ref=7D3C66EF727CB3F2DFD608B1FCD9700BCBAC6DF53A1567A9566F731657D8FE8BBBDEB9A1EEF3FA3F1B1AF26F40BAC10D5EFFE8719A3D5FC6zAL
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Эксперт (представитель экспертной организации) в отчете делает вывод о 

соответствии содержания и качества подготовки обучающихся в 

образовательной организации при полном соответствии заявленной для 

государственной аккредитации образовательной программы требованиям 

ФГОС.  

Вывод о несоответствии содержания и качества подготовки обучающихся 

по заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам (образовательной программе) формируется при наличии 

несоответствия требованиям ФГОС. В этом случае отчет является 

отрицательным. 

Выявленные несоответствия, указанные в отчете об аккредитационной 

экспертизе должны быть доказаны в соответствии с требованиями 

обоснованности, достаточности, достоверности и существенности. 

Несоответствия, указанные в заключении о результатах аккредитационной 

экспертизы должны давать образовательной организации представление о 

нарушениях, содержащихся в отчете об аккредитационной экспертизе без самого 

отчета об аккредитационной экспертизе. 

Несоответствия должны содержать указания на нарушение конкретных 

положений ФГОС. 

Несоответствия должны не: 

 допускать неоднозначное толкование; 

 вводить в заблуждение; 

 содержать избыточную информацию. 

При оформлении отчета об аккредитационной экспертизе эксперты 

(представители экспертной организации) полностью (без сокращений и 

аббревиатур) указывают документы, с которыми работали, реквизиты этих 

документов, даты подписания, утверждения. 

Отчет эксперта (представителя экспертной организации), содержащий 

сведения о непредставлении образовательной организацией документов и (или) 
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материалов, или о недостоверной информации в документах, является 

отрицательным.  

Эксперты (представители экспертной организации) передают 

подписанные отчеты об аккредитационной экспертизе руководителю экспертной 

группы. Эксперт (представители экспертной организации) гарантируют 

надлежащее оформление отчета и достоверность сведений, представленных в 

нем. В случае выявления несоответствия информации в документах, 

представленных ОО, несоответствия ООП ФГОС к отчету прилагаются 

заверенные организацией копии документов, подтверждающих указанные 

несоответствия. 

Руководитель экспертной группы на основании представленных отчетов 

составляет заключение экспертов и (или) представителей экспертных 

организаций по форме, установленной  приказом 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».  

Заключение экспертов и (или) представителей экспертных организаций 

содержит следующие сведения: 

а) дата составления заключения экспертной группы; 

б) полное наименование организации или ее филиала, в которых проведена 

аккредитационная экспертиза; 

в) сведения о материалах, представленных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиалом при 

проведении аккредитационной экспертизы; 

г) характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным программам, 

вывод о соответствии (несоответствии) указанных содержания и качества 

федеральным государственным образовательным стандартам по каждой 

заявленной для государственной аккредитации образовательной программе. 

consultantplus://offline/ref=7DFDB4F208BBB219EC343D057614C2E1E8F9A08EDD7C3E6D4ADAD1EA56048992B2F5335E7324B1B49B23F4DB68B9q2L
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Отрицательное заключение экспертов и (или) представителей экспертных 

организаций включает в себя полный перечень выявленных нарушений и их 

обоснование. 

Заключение экспертов и (или) представителей экспертных организаций, 

содержащее сведения о непредставлении организацией или ее филиалом члену 

экспертной группы документов и (или) материалов,  является отрицательным. 

Руководитель экспертной группы формирует на основании отчетов об 

аккредитационной экспертизе заключение экспертов и (или) представителей 

экспертных организаций. В заключении экспертов и (или) представителей 

экспертных организаций руководитель экспертной группы формулирует вывод 

о соответствии или несоответствии ООП требованиям ФГОС. Руководитель 

подписывает заключение экспертов и (или) представителей экспертных 

организаций. 

Электронную копию заключения экспертной группы по результатам 

аккредитационной экспертизы, полученную методом сканирования, 

руководитель экспертной группы размещает в личном кабинете эксперта  

информационной системы государственной аккредитации в течение 1 рабочего 

дня с момента его подписания. Оригинал заключения экспертной группы 

направляется в аккредитационный орган.  
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6. Актуализированное методическое обеспечение 

6.1. Общие положения процедуры государственной аккредитации 

Целью государственной аккредитации образовательной деятельности 

является подтверждение соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам образовательной деятельности по основным 

образовательным программам и подготовки обучающихся в образовательных 

организациях, организациях, осуществляющих обучение, а также 

индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 

непосредственно (пункт 2 статьи 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится 

в соответствии с Положением о государственной аккредитации образовательной 

деятельности. 

Государственная аккредитация проводится в отношении образовательных 

программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также в отношении образовательных 

программ, реализуемых в соответствии с образовательными стандартами, 

утвержденными самостоятельно следующими федеральными государственными 

бюджетными образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования: 

- «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

«Санкт-Петербургский государственный университет»,  

- образовательными организациями высшего образования, в отношении 

которых установлена категория «федеральный университет» или 

«национальный исследовательский университет»; 
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- федеральными государственными образовательными организациями 

высшего образования, перечень которых утверждается указом Президента 

Российской Федерации. 

Государственная аккредитация по образовательным программам высшего 

образования проводится Рособрнадзором. 

Государственная аккредитация в отношении образовательных программ, 

реализуемых в расположенном на территории другого субъекта Российской 

Федерации филиале организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, проводится органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, к компетенции которого отнесена государственная аккредитация в 

отношении образовательных программ на территории которого расположен 

филиал. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится 

по результатам аккредитационной экспертизы, которая основана на принципах 

объективности ее проведения и ответственности экспертов за качество ее 

проведения. 

Аккредитационная экспертиза в отношении образовательных программ, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

совместно с ее филиалом, проводится одновременно (в организации и филиале) 

с учетом реализуемого перечня и объемов учебных дисциплин (модулей), 

определенных учебным планом. 

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, аккредитационная экспертиза в части содержания 

подготовки обучающихся не проводится. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=93831&sub=1000
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Для прохождения государственной аккредитации образовательная 

организация представляет в аккредитационный орган заявление о 

государственной аккредитации и прилагаемые к нему документы и сведения. 

Аккредитационный орган в течение 1 рабочего дня со дня поступления 

заявления и прилагаемых документов проводит их прием по описи и 

регистрацию. 

В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых 

документов, представленных образовательной организацией аккредитационный 

орган проверяет (в том числе с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия) соответствие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и поданного ею заявления и прилагаемых 

документов требованиям приема их аккредитационным органом. 

Аккредитационная экспертиза образовательных программ проводится в 

течение 85 календарных дней. 

По окончании проведения аккредитационной экспертизы члены 

экспертной группы готовят отчеты об аккредитационной экспертизе в части 

закрепленных за ними ООП, а руководитель экспертной группы готовит на 

основании отчетов об аккредитационной экспертизе заключение экспертной 

группы, составленное по результатам аккредитационной экспертизы.  

Аккредитационный орган рассматривает заключение экспертной группы и 

принимает решение о соответствии или несоответствии содержания и качества 

подготовки обучающихся в ОО, в том числе в каждом ее филиале, ФГОС в части 

каждого уровня образования, УГСН, к которым относятся заявленные к 

государственной аккредитации образовательные программы. 

Принятие Рособрнадзором решения о выдаче свидетельства о 

государственной аккредитации, срок действия которого составляет: 

- 6 лет (для организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по реализации основных профессиональных образовательных программ); 

- 12 лет (для организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по реализации основных общеобразовательных программ). 
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Оплата услуг экспертов и экспертных организаций и возмещение 

понесенных ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы расходов 

производятся в порядке и в размерах, которые установлены постановлением 

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» и приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки 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». 

Порядок работы экспертов и (или) представителей экспертных 

организаций, включенных в состав экспертной группы, при проведении 

аккредитационной экспертизы утвержден приказом Минобрнауки России от 

09.11.2016 № 1386.   

Аккредитационная экспертиза может проводиться с выездом экспертной 

группы в ОО или в ее филиал и без выезда в ОО. Порядок проведения 

аккредитационной экспертизы определяется аккредитационным органом в 

соответствии с пунктами 33-35 Положения о государственной аккредитации 

образовательной деятельности. Информация о проведении аккредитационной 

экспертизы, в том числе заключение, составленное по результатам 

аккредитационной экспертизы, размещается аккредитационным органом на его 

официальном сайте в сети «Интернет»2. 

По окончании проведения аккредитационной экспертизы члены 

экспертной группы готовят отчеты об аккредитационной экспертизе в части 

закрепленных за ними ООП, а руководитель экспертной группы готовит на 

                                                 
2 Часть 17 статьи 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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основании отчетов об аккредитационной экспертизе заключение экспертной 

группы, составленное по результатам аккредитационной экспертизы.  

Аккредитационный орган рассматривает заключение экспертной группы и 

принимает решение о соответствии или несоответствии содержания и качества 

подготовки обучающихся в ОО, в том числе в каждом ее филиале, ФГОС в части 

каждого уровня образования, УГСН, к которым относятся заявленные к 

государственной аккредитации образовательные программы. 

Основаниями для отказа в государственной аккредитации образовательной 

деятельности по заявленным к государственной аккредитации ООП, являются: 

1) выявление недостоверной информации в документах, представленных 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

2) наличие отрицательного заключения, составленного по результатам 

аккредитационной экспертизы. 

В целях совершенствования процедуры государственной аккредитации 

образовательной деятельности по окончании проведения аккредитационной 

экспертизы в ОО сотрудником ФГБУ «Росаккредагентство» направляются 

анкеты обратной связи. Анкеты обратной связи также направляются всем членам 

экспертной группы (Приложение 7). 

  



81 

 

6.2. Нормативно-правовое обеспечение процедуры государственной 

аккредитации образовательной деятельности 

Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится 

по результатам аккредитационной экспертизы в соответствии c нормативными 

правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

4. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»; 

5. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»; 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

7. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 

«О государственной тайне»; 

8. постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2018 

№ 885 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

9. постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 

№ 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

10. 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»; 
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11. постановление Правительства Российской Федерации 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»; 

12. 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» 

(зарегистрировано Минюстом России 11.11.2014 регистрационный № 34654); 

13. 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» (зарегистрировано 

Минюстом России 31.07.2014 регистрационный № 33374); 

14. 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)» 

(зарегистрировано Минюстом России 30.04.2014 регистрационный № 32162); 

15. приказ Минобрнауки России от 06.07.2015 № 667 «Об утверждении 

форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации образовательной деятельности» 

(зарегистрировано Минюстом России 28.07.2015 регистрационный № 38235); 

16. приказ Минобрнауки России от 12.01.2015 № 3 «Об утверждении 

форм сведений, прилагаемых к заявлению о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам, реализуемым 

дипломатическим представительством и консульским учреждением Российской 
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Федерации, представительством Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях» 

(зарегистрировано Минюстом России 24.03.2015 регистрационный № 36545); 

17. 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» 

(зарегистрировано Минюстом России 13.12.2016 регистрационный № 44696); 

18. 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» (зарегистрировано Минюстом России 07.12.2016 регистрационный 

№ 44606); 

19.  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» (зарегистрировано Минюстом России 10.02.2017 

регистрационный № 45593) 

20. приказ Минобрнауки России от 27.01.2014 № 45 «Об утверждении 

форм свидетельств о государственной аккредитации, временного свидетельства 

о государственной аккредитации и приложений к ним, а также технических 

требований к указанным документам» (зарегистрировано Минюстом России 

28.02.2014 регистрационный № 31446); 

21. 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 
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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» 

(зарегистрировано Минюстом России 18.11.2014 регистрационный № 34763); 

22. приказ Минобрнауки России от 24.10.2014 № 1345 «Об утверждении 

Порядка включения в состав экспертной группы экспертов, соответствующих 

требованиям к экспертам, и (или) представителей экспертных организаций, 

соответствующих требованиям к экспертным организациям, при проведении 

аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ, 

реализуемых дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями Российской Федерации, представительствами Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях» (зарегистрировано Минюстом России 03.12.2014 

регистрационный № 35067); 

23. приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 275 «Об утверждении 

Порядка приобретения, учета, хранения и заполнения бланков свидетельств о 

государственной аккредитации, временного свидетельства о государственной 

аккредитации и приложений к ним» (зарегистрировано Минюстом России 

30.04.2014 регистрационный № 32158); 
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24. 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» (зарегистрировано Минюстом 

России 05.07.2018 регистрационный № 51536); 

25. 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» (зарегистрировано Минюстом России 

04.08.2014 регистрационный № 33423); 

26. приказ Рособрнадзора от 12.09.2014 № 1484 «Об утверждении 

Порядка хранения аккредитационных дел организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки» (зарегистрировано Минюстом России 01.12.2014 

регистрационный № 34997). 
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6.2.1. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования 

1. постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

2. постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

3. приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(зарегистрировано Минюстом России 14.07.2017 регистрационный № 47415); 

4. приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры» 

(зарегистрировано Минюстом России 28.01.2014 регистрационный № 31136); 

5. приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (зарегистрировано 

Минюстом России 28.01.2014 регистрационный № 31137); 

6. приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2015 

№ 1 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя 

порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки» 

(зарегистрировано Минюстом России 20.04.2015 регистрационный № 36918); 

7. приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 

«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования 

- бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, 
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специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 

квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№ 1136» (зарегистрировано Минюстом России 31.12.2013 регистрационный 

№ 30964); 

8. 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, перечень которых утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, специальностям 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, указанным в 

номенклатуре, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. № 210н, 

направлениям подготовки (специальностям) послевузовского 

профессионального образования для обучающихся в форме ассистентуры-

стажировки, перечень которых утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 127» (зарегистрировано 

Минюстом России 24.02.2014 регистрационный № 31403); 

9. приказ Минобрнауки России от 17.02.2011 № 201 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) 

«бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены Приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, 

направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 

«специалист», перечень которых утвержден Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136, направлениям подготовки 

(специальностям) высшего профессионального образования, указанным в 

Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, 

принятом и введенном в действие Постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. 

№ 276-ст» (зарегистрировано Минюстом России 20.05.2011 регистрационный 

№ 20824); 

10. приказ Минобрнауки России от 13.07.2016 № 857 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования, применяемых при 

реализации образовательных программ высшего образования - программ 

магистратуры, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или 

служебную информацию ограниченного распространения, специальностей 

высшего образования, применяемых при реализации образовательных программ 

высшего образования - программ специалитета, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 

г. № 1060, направлениям подготовки высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «магистр», 

применяемым при реализации образовательных программ высшего 

профессионального образования, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2010 г. № 731, и 

направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 
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«специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136» (зарегистрировано 

Минюстом России 08.08.2016 регистрационный № 43172);  

11. приказ Минобрнауки России от 17.10.2016 № 1288 

«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования 

– подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации 

образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 

составляющих государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, направлений подготовки высшего образования 

- подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при реализации 

образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 

составляющих государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 

года № 1060, и направлений подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061, научным специальностям, 

предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59 

(зарегистрировано Минюстом России 02.11.2016 регистрационный № 44223). 

При применении документа следует учитывать, что приказом Минобрнауки 

России от 23.10.2017 № 1027 утверждена новая Номенклатура научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени; 
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12. приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (зарегистрировано 

Минюстом России 18.09.2017 регистрационный № 48226); 

13. приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

(зарегистрировано Минюстом России 14.10.2013 регистрационный № 30163); 

14. приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1060 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную 

информацию ограниченного распространения» (зарегистрировано Минюстом 

России 14.10.2013 регистрационный № 30160); 

15. приказ Минобрнауки России от 14.08.2013 № 958 «Об утверждении 

Порядка создания профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы» (зарегистрировано 

Минюстом России 30.08.2013 регистрационный № 29819); 

16. приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 № 248 «О Порядке и 

сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (зарегистрировано 

Минюстом России 08.05.2014 регистрационный № 32200); 

17. приказ Минобрнауки России от 23.10.2017 № 1027 «Об утверждении 

номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени» (зарегистрировано Минюстом России 20.11.2017 регистрационный 

№ 48962); 
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18. приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2015 

регистрационный № 37014); 

19. приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования» 

(зарегистрировано Минюстом России 23.03.2011 регистрационный № 20237); 

20. приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (зарегистрировано Минюстом 

России 22.07.2015 регистрационный № 38132); 

21. приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

(зарегистрировано Минюстом России 18.12.2015 регистрационный № 40168); 

22. приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки». (зарегистрировано Минюстом России 

11.04.2016 регистрационный № 41754); 

23. приказ Минобрнауки России от 15.12.2017 № 1225 «О внесении 

изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383» (зарегистрировано Минюстом России 

16 января 2018 регистрационный № 49637); 

24. приказы Минобрнауки России об утверждении федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования. 

25. приказы Минобрнауки России об утверждении федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 
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6.2.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 

1. приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрировано Минюстом России 30.07.2013 регистрационный № 29200); 

2. приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2013 

регистрационный № 30861); 

3. приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрировано 

Минюстом России 01.11.2013 регистрационный № 30306); 

4. приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 № 355 «Об утверждении 

Перечня специальностей среднего профессионального образования» 

(зарегистрировано Минюстом России 27.10.2009 регистрационный № 15123). 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

применяют Перечень, утвержденный данным документом, до завершения 

обучения лиц, ранее принятых на обучение по профессиям и специальностям, 

указанным в перечне (приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199); 

5. приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (зарегистрировано 

Минюстом России 06.10.2010 регистрационный № 18638); 
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6. приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355» (зарегистрировано 

Минюстом России 08.07.2014 регистрационный № 33008); 

7. приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрировано Минюстом России 14.06.2013 

регистрационный № 28785); 

8. приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 831 «Об утверждении 

списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования» 

(опубликован в «Бюллетень трудового и социального законодательства 

Российской Федерации», № 11, 2015, «Администратор образования», № 23, 

декабрь, 2015); 

9. приказы Минобрнауки России об утверждении федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования;  

10. постановление Госстандарта России от 26.12.1994 № 367 

«О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94». 
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6.2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования 

1. приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано Минюстом 

России 22.12.2009 регистрационный № 15785); 

2. приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано Минюстом России 01.02.2011 

регистрационный № 19644); 

3. приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (Зарегистрировано Минюстом России 07.06.2012 

регистрационный № 24480); 

4. приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Официальные 

документы в образовании», № 2, январь, 2019); 

5. совместный приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 №№ 1891513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» (зарегистрировано Минюстом России 10.12.2018 

регистрационный № 52953); 

6. совместный приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 №№ 190 и  1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
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общего образования» (зарегистрировано Минюстом России 10.12.2018 

регистрационный № 52952); 

7. приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (зарегистрировано 

Минюстом России 06.10.2010 регистрационный № 18638); 

8. постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») (зарегистрировано Минюстом 

России 03.03.2011 регистрационный № 19993); 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);  

10. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

11. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 
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6.3. Последовательность действий эксперта при проведении 

аккредитационной экспертизы 

6.3.1. Этапы подготовки к аккредитационной экспертизе. 

1) принятие решения об участии в аккредитационной экспертизе. 

Для проведения аккредитационной экспертизы аккредитационный орган 

осуществляет отбор экспертов и (или) представителей экспертных организаций 

из реестра экспертов и экспертных организаций в ИС ГА в автоматизированном 

режиме методом случайного выбора с учетом следующих параметров: 

а) уровень образования (для общего образования), УГСН (для 

профессионального образования), в отношении которых эксперт (экспертная 

организация) аккредитован для проведения аккредитационной экспертизы в ОО; 

б) место жительства или место пребывания эксперта (место нахождения 

экспертной организации); 

в) при привлечении эксперта (экспертной организации) для проведения 

аккредитационной экспертизы основных профессиональных образовательных 

программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну: 

наличие у эксперта допуска к работе со служебной информацией, а также со 

сведениями, составляющими государственную тайну, наличие у экспертной 

организации лицензии на проведение работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну соответствующей степени секретности; 

г) при проведении аккредитационной экспертизы в электронном виде – 

обязательное наличие у эксперта (представителя экспертной организации) 

квалифицированной электронной подписи (ЭЦП, ЭП).  

Уведомление эксперт получает двумя способами. 

1. ИС ГА направляет выбранному эксперту (представителю экспертной 

организации) уникальную ссылку на личный электронный адрес. Получив 

электронное письмо, эксперт (представитель экспертной организации) проходит 

по этой ссылке в диалоговое окно, где выбирает вариант ответа – «Согласие» или 

«Отказ» от участия в аккредитационной экспертизе. Если эксперт 

(представитель экспертной организации) соглашается на участие в данной 
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экспертизе, то загружает на свой компьютер формуляр согласия, заполняет его, 

подписывает электронной подписью и загружает в ответное диалоговое окно. 

В случае, если эксперт (представитель экспертной организации) по каким-

то причинам не может принять участие в данной аккредитационной экспертизе, 

он выбирает вариант «Отказ», заполняет обязательное поле с указанием причины 

отказа. 

После получения ответа от эксперта (представителя экспертной 

организации), ИС ГА фиксирует статус: «Согласие получено» или «Отказ» с 

указанием причины отказа. Эксперт (представитель экспертной организации) 

получает подтверждение в том, что его решение принято ИС ГА, в ответном 

письме. 

2. При наличии у эксперта (представителя экспертной организации) 

доступа в личный кабинет ИС ГА, он может дать согласие на участие в 

аккредитационной экспертизе (отказ) непосредственно в своем личном кабинете 

в разделе «Текущая экспертиза». Для этого он выбирает экспертизу, на которую 

пришло приглашение, и в появившемся окне выбирает варианты «Согласие» или 

«Отказ». 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Если в течение 24 часов после 

отправки сообщение с уникальной ссылкой на личный электронный адрес ответ 

от эксперта (представителя экспертной организации) не получен, то ИС ГА 

автоматически проставляет статус «Отказ» и высылает эксперту (представителю 

экспертной организации) информационное письмо. 

Состав экспертной группы включает:  

 руководителя экспертной группы, который определяется из членов 

экспертной группы в соответствии с профессиональными и личностными 

компетенциями; 

 экспертов, представителей экспертных организаций, 

профессиональные компетенции которых соответствуют направлению 

подготовки (специальности) по ООП, заявленным на государственную 

аккредитацию.  
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К аккредитационной экспертизе могут быть привлечены аккредитованные 

международные эксперты, имеющие необходимую квалификацию в области 

заявленных для государственной аккредитации ООП по соответствующему 

направлению подготовки (специальности). Международный эксперт принимает 

участие во всей процедуре аккредитационной экспертизы наравне с экспертом 

(представителем экспертной организации). 

В рамках независимой оценки качества образования могут быть 

привлечены: 

 студенты, участвующие в процедурах анкетирования обучающихся, 

за исключением ООП, реализуемых в соответствии с ФГОС, 

предусматривающих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства;  

 представитель работодателя, профессиональная область которого 

соответствует направлению подготовки (специальности) по ООП, заявленным на 

государственную аккредитацию. Эксперт-работодатель принимает участие в 

оценке сформированности компетенций обучающихся ООП и в процедурах 

анкетирования представителей работодателей , участвующих в разработке ООП. 

2) получение распорядительного акта аккредитационного органа о 

проведении аккредитационной экспертизы и комплекта документов. 

Привлечение экспертов и (или) экспертных организаций для проведения 

аккредитационной экспертизы в отношении ООП, реализуемых в ОО и в каждом 

ее филиале, проводится на основании распорядительного акта 

аккредитационного органа о проведении аккредитационной экспертизы. 

Распорядительный акт аккредитационного органа издается не позднее 30 

календарных дней со дня приема заявления ОО о проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности к рассмотрению по существу и не 

позднее 3 календарных дней до начала экспертизы. 

После регистрации и размещения на официальном сайте 

аккредитационного органа распорядительного акта члены экспертной группы 
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получают на электронный адрес реквизиты для доступа в личный кабинет 

эксперта и инструкцию по работе в нем.  

В личном кабинете размещаются: 

 заявление ОО на государственную аккредитацию образовательной 

деятельности; 

 скан-копия распорядительного акта аккредитационного органа о 

проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных (ой) 

программ (ы), реализуемых (ой) ОО или ее филиалом; 

 гражданско-правовой договор с руководителем экспертной группы 

(членом экспертной группы) на привлечение к проведению аккредитационной 

экспертизы; 

 акт сдачи-приемки услуг к договору; 

 задание руководителю экспертной группы на проведение 

аккредитационной экспертизы в личном кабинете руководителя; 

 в личном кабинете руководителя экспертной группы контактная 

информация ОО и экспертов, включенных в экспертную группу;  

 задание эксперту на проведение аккредитационной экспертизы в 

личном кабинете эксперта; 

 в личном кабинете эксперта контактная информация руководителя 

экспертной группы;  

 инструктивно-методические рекомендации по проведению 

аккредитационной экспертизы в отношении ООП, соответствующих уровню 

образования и заявленных на государственную аккредитацию, закрепленных за 

экспертом, с формами отчета, заключения экспертов и (или) представителей 

экспертных организаций, составленного по результатам аккредитационной 

экспертизы, справок и т.п.;  

 сведения о реализации ООП; 

 шаблон описи для руководителя экспертной группы и члена 

экспертной группы; 
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 информационное письмо. 

3) приобретение билетов и бронирование гостиницы. 

Получив необходимые сведения о местонахождении ОО, эксперту 

необходимо приобрести проездные документы до места проведения 

аккредитационной экспертизы и обратно (с учетом возможных изменений 

ситуаций рекомендуется приобретать возвратные билеты). Все члены 

экспертной группы должны прибыть к месту проведения аккредитационной 

экспертизы к началу аккредитационной экспертизы. В случае изменения срока 

прибытия в ОО эксперт информирует специалиста ФГБУ «Росаккредагентство», 

а также руководителя экспертной группы. 

Перелет воздушным транспортом осуществляется в салоне 

экономического класса. Проездные документы необходимо приобретать только 

на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - 

членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если эти 

авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту нахождения 

ОО, либо если приобретение проездных документов на рейсы этих 

авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту 

нахождения ОО и (или) обратно. Авиабилеты необходимо приобретать после 

издания соответствующего распорядительного акта аккредитационного органа. 

При приобретении невозвратных авиабилетов эксперт берет на себя финансовые 

риски в случае отмены или переноса сроков аккредитационной экспертизы. Если 

происходит замена локального авиарейса в составе маршрута, эксперту следует 

запросить у авиаперевозчика справку с расшифровкой стоимости авиаперелетов 

на каждом участке маршрута. Указанную справку следует представить в 

комплекте документов на возмещение затрат. При задержке авиарейса эксперту 

необходимо проставить печать авиакомпании на маршрутной квитанции при 

регистрации авиарейса или запросить у авиаперевозчика соответствующую 

справку о задержке авиарейса, которую следует представить в комплекте 

документов на возмещение затрат. Для подтверждения затрат на авиаперелет 

(туда и обратно) эксперту в обязательном порядке необходимо представить 



102 

 

распечатку маршрут/квитанции электронного документа (авиабилета) на 

бумажном носителе (c указанием номера маршрута и стоимости перелёта) и 

посадочный талон, подтверждающий перелёт по указанному в электронном 

авиабилете маршруту. 

Если эксперт приобрел билеты на железнодорожный транспорт, то нужно 

понимать, что возмещение расходов будет проводиться по стоимости проезда по 

данному маршруту на дату проезда не выше купейного (экономического класса) 

вагона поезда. Для возмещения стоимости проезда по электронному проездному 

билету на ж/д транспорте необходимо представить распечатку электронного 

проездного билета с обязательным приложением фискального документа 

(кассового чека) при отсутствии сведений о стоимости проезда в билете. 

Если эксперт добирается до места проведения акредитационной 

экспертизы автотранспортным средством общего пользования (кроме такси), то 

возмещение расходов будет проводиться в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами. 

Расходы за проезд водным транспортом возмещаются в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не более 

стоимости проезда в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории 

речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 

переправы. 

Эксперт бронирует гостиницу в месте проведения аккредитационной 

экпертизы. Обращаем внимание на то, что если проживание осуществлялось в 

номерах категории «люкс», «полулюкс», двухместном номере и т.п., необходимо 

прилагать к комплекту документов справку гостиницы о стоимости услуг на 

проживание в однокомнатном одноместном номере категории «Стандарт». 

Возмещение затрат в данном случае производится на основании тарифа на 

проживание в номере категории  «Стандарт». В документах, подтверждающих 

проживание, должно быть указано: «услуги за проживание», а также категория 

номера гостиницы.  
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При выборе гостиницы необходимо ориентироваться на рекомендации 

Росаккредагентства по максимально допустимой суточной стоимости 

проживания. Категория гостиницы не должна превышать категорию «Три 

звезды». В случае отсутствия в регионе гостиницы категории «Три звезды», но 

при наличии в регионе гостиницы «Четыре звезды» и более, возмещение затрат 

на проживание будет производиться по ценам однокомнатного одноместного 

номера категории «Стандарт» гостиницы категории «Три звезды», 

расположенной в соседнем регионе. Проживание в гостинице компенсируется в 

объеме не более, чем 5 суток. Все оплаты за проживание и проезд должны быть 

выполнены от имени эксперта (экспертной организации) или быть 

обезличенными. Недопускается возмещение расходов, выполненных третьими 

лицами за эксперта. 
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6.3.2. Особенности проведения аккредитационной экспертизы с выездом в 

образовательную организацию или филиал 

6.3.2.1. Предварительный анализ 

Документы, прилагаемые к заявлению на государственную аккредитацию, 

а также документы и материалы, размещенные ОО или ее филиалом на 

официальном сайте в сети «Интернет» (при наличии)3, являются источником 

данных для оценки содержания и качества ООП на подготовительном этапе. 

Эксперт планирует проведение аккредитационной экспертизы в 

соответствии с распорядительным актом аккредитационного органа, заданием на 

проведение аккредитационной экспертизы, заявлением ОО на государственную 

аккредитацию образовательной деятельности. Предварительный анализ 

информации проводится экспертом путем изучения полученного пакета 

документов: заявления на государственную аккредитация, сведений о 

реализации ООП, заявленных на государственную аккредитацию, и анализа 

информации на официальном сайте в сети Интернет. Эксперт может также 

использовать информационно-аналитические материалы Минобрнауки России 

(мониторинг эффективности образовательных организаций ВО, мониторинг 

трудоустройства выпускников и т.п.). 

Эксперт (представитель экспертной организации) на данном этапе 

анализирует информацию, представленную в сведениях о реализации ООП, в 

заявлении о проведении государственной аккредитации, документах, 

представленных ОО (при наличии), на соответствие требованиям ФГОС, а также 

в документах и материалах, размещенных на официальном сайте ОО в сети 

Интернет. В соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта ОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» (зарегистрировано Минюстом России 04.08.2014 

                                                 
3 Кроме ООП, содержащих сведения, составляющих государственную тайну, и находящиеся в ведении 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, Министерства обороны Российской Федерации. 
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регистрационный № 33423) документы и материалы о реализуемых 

образовательных программах размещаются в подразделе «Образование» 

специального раздела «Сведения об ОО».  

Сведения о реализации образовательных программ представляются ОО 

вместе с заявлением о проведении государственной аккредитации. Формы 

сведений утверждены приказом Минобрнауки России от 06.07.2015 № 667.  

По результатам предварительного анализа информации, документов и 

материалов ОО (филиала) эксперт планирует дальнейшее проведение 

аккредитационной экспертизы в соответствии с установленными ему заданием и 

сроками начала и окончания проведения экспертизы. Результаты 

предварительного анализа информации, документов и материалов уточняются 

экспертом в ходе аккредитационной экспертизы. 

Если эксперт установил несоответствие информации в сведениях о 

реализации ООП, заявленных для государственной аккредитации 

образовательной деятельности, данным, в том числе в документах и материалах, 

размещенных ОО на официальном сайте в сети Интернет, а также информации, 

представленной в документах и материалах ОО, непосредственно 

представленных в ходе аккредитационной экспертизы, то эксперт сообщает об 

этом в справке на имя руководителя аккредитационного органа, которую 

подписывает руководитель экспертной группы и эксперт.  

Несоответствие информации в документах, представленных ОО, должно 

быть подтверждено копиями документов (в том числе протоколы, справки, акты, 

заверенные руководителем экспертной группы и экспертом скриншоты и т.д.), 

прошитыми, пронумерованными и скрепленными печатью организации или 

заверенные постранично, с указанием даты заверения. Аккредитационный орган 

отказывает в государственной аккредитации ОО при выявлении недостоверной 

информации в документах, представленных ОО4. 

 

                                                 
4 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.92, ч.23. 
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6.3.2.2. Организация и координация работ по проведению аккредитационной 

экспертизы перед выездом (выполняет руководитель экспертной группы) 

На руководителя экспертной группы возлагается организация и 

координация работ экспертной группы по проведению аккредитационной 

экспертизы. Руководитель обеспечивает проведение аккредитационной 

экспертизы в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в сфере образования. 

Руководитель экспертной группы: 

1) обеспечивает взаимодействие экспертной группы с аккредитационным 

органом и с ОО, в которой проводится аккредитационная экспертиза; 

2) составляет график проведения аккредитационной экспертизы 

(Приложение 1) с учетом режима работы ОО и дат начала и окончания 

проведения аккредитационной экспертизы, установленных аккредитационным 

органом в распорядительном акте; 

3) информирует членов экспертной группы и представителя организации, 

ответственного за государственную аккредитацию образовательной 

деятельности в ОО, о графике проведения аккредитационной экспертизы; 

4) согласовывает с членами экспертной группы время прибытия в ОО, при 

необходимости корректирует график проведения аккредитационной экспертизы; 

5) направляет в ОО запрос о представлении документов и материалов по 

каждой ООП, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы, 

утвержденных Минобрнауки России5, в том числе в форме справок (Приложение 

2). 

 

                                                 
5 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; 



107 

 

6.3.2.3. Выезд экспертной группы в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, или филиал 

Время нахождения экспертной группы в ОО или её филиале определяется 

гражданско-правовым договором и составляет, как правило, не менее 3 рабочих 

дней.  

Аккредитационная экспертиза с выездом экспертной группы в 

организацию проводится по адресу, указанному в приложении (-ях) к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

При проведении аккредитационной экспертизы экспертная группа 

использует документы и материалы, полученные по ее запросу от ОО в 

соответствии с перечнем, устанавливаемым Минобрнауки России в бумажном и 

(или) электронном виде6. 

ОО обеспечивает экспертную группу рабочими местами с доступом в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отдельным 

изолированным служебным помещением (помещениями), обеспечивающим 

сохранность документов и оборудованным необходимой мебелью и другими 

необходимыми для работы организационно-техническими средствами (принтер, 

сканер, ксерокс, канцелярские принадлежности), в том числе средствами связи, 

персональными компьютерами с обеспеченным доступом к электронным 

справочным правовым системам. 

При визите экспертной группы в ОО или ее филиал члены экспертной 

группы предъявляют ее руководителю или иному должностному лицу – 

представителю ОО, ответственному за проведение государственной 

аккредитации ОО (филиала) документы, удостоверяющие личность, а 

руководитель экспертной группы, в том числе, предъявляет копию 

распорядительного акта аккредитационного органа о проведении 

аккредитационной экспертизы, а в случае внесения изменений в 

                                                 
6 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». 
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распорядительный акт о проведении аккредитационной экспертизы, также 

копию распорядительного акта о внесении изменений в распорядительный акт о 

проведении аккредитационной экспертизы. Представитель ОО, ответственный 

за проведение государственной аккредитации ООП, предъявляет локальный 

нормативный акт о своем назначении. 

Члены экспертной группы, проводящей аккредитационную экспертизу с 

выездом в отношении реализуемых ОО или филиалом профессиональных 

образовательных программ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, допускаются в ОО или филиал при предъявлении ими 

кроме документов, указанных выше, справки о допуске к сведениям, 

составляющим государственную тайну, по соответствующей форме и 

предписанию на выполнение задания. Эксперты при этом руководствуются 

требованиями Закона Российской Федерации О государственной тайне и 

соответствующих ведомственных Положений. 

Члены экспертной группы планируют и организуют свою работу в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности», приказом 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», установленными распорядительным актом 

аккредитационного органа сроками и заданием на проведение аккредитационной 

экспертизы, в соответствии с распорядком рабочего дня организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или филиала, а также в 

соответствии с графиком проведения аккредитационной экспертизы, 

согласованным с ОО. 

В первый день проведения аккредитационной экспертизы руководитель 

экспертной группы: 

1) запрашивает у ОО справку о предоставлении изолированного 

служебного помещения для работы экспертной группы (Приложение 1); 
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2) проводит общее совещание членов экспертной группы, по итогам 

которого составляется протокол совещания (Приложение 1); 

3) размещает в личном кабинете скан-копию графика проведения 

аккредитационной экспертизы;  

4) информирует аккредитационный орган о выявленных нарушениях 

при проведении аккредитационной экспертизы: выявлении фактов гражданско-

правовых (трудовых) отношений членов экспертной группы и ОО, или иных 

фактов, нарушающих принцип объективности аккредитационной экспертизы, 

неявки (в т.ч. в первый день аккредитационной экспертизы) или невыполнения 

членами экспертной группы своих обязанностей; 

5) запрашивает у организации или ее филиала (с указанием 

контрольного времени для представления документов и материалов) в 

письменной форме документы и материалы по каждой ООП, необходимые для 

проведения аккредитационной экспертизы7, утвержденные Минобрнауки 

России, и принимает их по описи (Приложение 1). Время ожидания 

представления необходимых для проведения аккредитационной экспертизы 

документов и материалов ОО не должно превышать двух часов с момента 

прибытия экспертной группы в ОО;  

6) информирует ФГБУ «Росаккредагентство» о получении документов 

по запросу и о наличии контингента по заявленным на государственную 

аккредитацию ООП; 

7) передает членам экспертной группы полученные от ОО документы и 

материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы; 

8) составляется акт о непредставлении (полном или частичном) 

документов и материалов, запрашиваемых в ОО (Приложение 1), который 

подписывается руководителем и членами экспертной группы и визируется 

руководителем ОО (или уполномоченным им лицом). Если руководитель ОО 

                                                 
7 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» (зарегистрировано в Минюсте России 

13.12.2016 № 44696). 
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отказывается ознакомиться с актом о непредставлении документов и 

материалов, то составляется акт об отказе в ознакомлении руководителя ОО с 

актом о непредставлении документов и материалов, который подписывает 

руководитель и члены экспертной группы; 

9) обеспечивает членов экспертной группы документами и 

материалами, полученными от ОО. 

В течение всего периода проведения аккредитационной экспертизы: 

10) обеспечивает проверку информации, содержащейся в материалах, 

документах, представленных ОО, и сведениях о реализации ООП, заявленных 

для государственной аккредитации образовательной деятельности. В случае, 

если выявленная информация относится к нарушениям требований ФГОС, 

экспертная группа продолжает работу и проводит аккредитационную экспертизу 

в полном объеме. При выявлении факта недостоверности представленной 

информации в материалах, документах, представленных ОО, и сведениях о 

реализации ООП, руководитель информирует через специалиста ФГБУ 

«Росаккредагентство» аккредитационный орган. С экспертом по ООП 

составляет справку, в которой указывает название ООП, код направления 

подготовки/специальности, в чем суть недостоверности, подписывает ее 

совместно с экспертом. В справке необходимо указать конкретные документы, в 

которых установлена недостоверность. К справке прикрепляются 

подтверждающие недостоверность документы; 

11) осуществляет контроль за работой членов экспертной группы и 

проведением аккредитационной экспертизы; 

12) при необходимости проводит ежедневные совещания членов 

экспертной группы для обсуждения промежуточных результатов, вопросов при 

подготовке отчетов об аккредитационной экспертизе, проблем взаимодействия с 

представителями ОО; 

13) контролирует выполнение экспертной группой условия о 

недопустимости ознакомления ОО с предварительными выводами и 

результатами экспертизы; 
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По результатам проведения аккредитационной экспертизы руководитель 

экспертной группы: 

14) принимает от членов экспертной группы отчеты (Приложение 4), 

характеристики содержания и качества подготовки обучающихся по ООП 

(Приложение 4), справки (по перечню) и документы, подтверждающие 

несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся в ОО по 

заявленным для государственной аккредитации ООП (при наличии)8, а также 

документы по дополнительному запросу аккредитационного органа (при 

наличии); 

15) принимает от членов экспертной группы в бумажном виде 

оформленные протоколы анкетирования обучающихся, протоколы 

анкетирования педагогических работников9, НПР, представителей 

работодателей10, протокол оценки сформированности компетенций; протокол 

экспертизы оценочных материалов (при выявлении отрицательных 

результатов/несоответствий); 

16) осуществляет проверку отчетов членов экспертной группы в целях 

подготовки заключения экспертов и (или) представителей экспертных 

организаций, составленного по результатам аккредитационной экспертизы по 

форме, устанавливаемой Минобрнауки России11, и информирует о 

необходимости своевременного размещения скан-копий отчетов в личном 

кабинете эксперта; 

17) по окончании проведения аккредитационной экспертизы (сроки 

указаны в распоряжении аккредитационного органа) на основании отчетов об 

аккредитационной экспертизе и характеристик содержания и качества 

подготовки обучающихся по ООП формирует заключение экспертов и (или) 

                                                 
8 Для ООП, содержащих сведения, составляющих государственную тайну, и находящиеся в ведении Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, 

Министерства обороны Российской Федерации, эксперт предоставляет отчет и характеристику содержания и 

качества подготовки обучающихся по ООП, включающими данные по показателям, не составляющим 

государственную тайну; 
9 Для ОП, реализуемых по ФГОС СПО; 
10 Для ОП, обеспечивающих реализацию образовательных стандартов, реализуемых ОО, устанавливающей 

образовательные стандарты самостоятельно. 
11 Пункт 47 Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности; 
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представителей экспертных организаций, составленное по результатам 

аккредитационной экспертизы (Приложение 4), по форме, устанавливаемой 

Минобрнауки России12. В заключении отражает факт непредставления ОО или 

ее филиалом документов и материалов или их части (при наличии). Заключение 

экспертов и (или) представителей экспертных организаций, составленное по 

результатам аккредитационной экспертизы, содержащее сведения о 

непредставлении ОО или ее филиалом документов и (или) материалов по 

заявленной к государственной аккредитации ООП, является отрицательным в 

отношении данной ООП; 

18) в течение 1 рабочего дня с момента подписания заключения 

экспертной группы размещает в личном кабинете скан-копию заключения 

экспертов и (или) представителей экспертных организаций, составленное по 

результатам аккредитационной экспертизы; 

19) в течение 3 рабочих дней после окончания проведения 

аккредитационной экспертизы направляет в аккредитационный орган по адресу: 

115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.33, комн. 119, заказным почтовым 

отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении (либо 

предоставляет лично) оригиналы документов по итогам аккредитационной 

экспертизы; 

20) обеспечивает проведение аккредитационной экспертизы в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 

образования. 

Члены экспертной группы проводят аккредитационную экспертизу по тем 

образовательным программам, которые закреплены за ними в распорядительном 

акте аккредитационного органа и в задании эксперту на проведение экспертизы. 

                                                 
12 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» (зарегистрировано Минюстом России 07.12.2016 регистрационный № 44606). 
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При проведении аккредитационной экспертизы эксперт (представитель 

экспертной организации): 

1) принимает участие в совещании экспертной группы, знакомится с 

графиком проведения экспертизы; 

2) устанавливает наличие контингента обучающихся по ООП, 

закрепленным за ним в распорядительном акте аккредитационного органа, и 

сравнивает его с контингентом, указанным в сведениях о реализации ООП. В 

случае несоответствия информации запрашивает у руководителя ОО справку о 

наличии контингента по закрепленным за ним ООП. В случае отсутствия 

обучающихся по ООП составляется акт, который подписывает руководитель 

экспертной группы и эксперт, а аккредитационная экспертиза не проводится; 

3) принимает от руководителя экспертной группы документы и 

материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы, по 

каждой ООП, закрепленной за экспертом в распорядительном акте. Если по 

ООП, заявленной на государственную аккредитацию отсутствуют обучающиеся, 

завершающие обучение в текущем учебном году, документы и материалы, 

запрошенные экспертной группой, представляются ОО за период, 

соответствующий нормативному сроку получения образования по данной ООП;  

4) определяет соответствие содержания подготовки обучающихся и 

условий реализации ООП требованиям ФГОС13 на основании документов, 

представленных ОО по перечню документов и материалов, необходимых для 

проведения аккредитационной экспертизы, утвержденному приказом 

Минобрнауки России14;  

5) определяет соответствие качества подготовки обучающихся, оценку 

степени достижения планируемых результатов освоения ООП и (или) 

                                                 
13Пункт 14 приказа 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» (зарегистрировано Минюстом России 07.12.2016 регистрационный № 44606); 
14 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 г. № 1385 «Об утверждении перечней документов и материалов, 

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

осуществляющую образовательную деятельность или ее филиал» (зарегистрировано Минюстом России 

13.12.2016 регистрационный № 44696); 
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планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), практике15. Если 

ООП реализуется первый год и промежуточная аттестация не проводилась, то 

качество подготовки обучающихся оценивается посредством экспертизы ОМ 

ОО;  

6) при выявлении несоответствия реализации ООП требованиям ФГОС 

эксперт фиксирует его в отчете об аккредитационной экспертизе с указанием 

конкретного пункта ФГОС и перечня документов, подтверждающих данное 

несоответствие16. Отчеты об аккредитационной экспертизе и заключение о 

результатах аккредитационной экспертизы в части профессиональных 

образовательных программ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, не должны содержать сведения, составляющие 

государственную тайну17; 

7) при наличии нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, не относящихся к нарушению требований 

ФГОС, составляет совместно с руководителем экспертной группы письмо на имя 

руководителя аккредитационного органа с информацией о выявленных в ходе 

экспертизы нарушениях; 

8) выявляет достоверность/недостоверность информации в сведениях о 

реализации ООП, заявленных для государственной аккредитации 

образовательной деятельности, и информации, представленной в документах и 

материалах ОО, непосредственно представленных в ходе аккредитационной 

экспертизы. При установлении факта недостоверности эксперт информирует об 

этом руководителя экспертной группы и составляет справку в 

аккредитационный орган, которую подписывают руководитель экспертной 

группы и эксперт. В справке указывается название ООП, код направления 

                                                 
15 Пункт 14 приказа Минобрнауки России от 09.11.2016 г. № 1386 «Об утверждении порядка работы экспертов и 

(или) представителей экспертных организаций, включенных в состав экспертной группы, при проведении 

аккредитационной экспертизы» (зарегистрировано Минюстом России 07.12.2016 регистрационный № 44606); 
16 Для ООП, содержащих сведения, составляющих государственную тайну, и находящиеся в ведении 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, в отчете указывается пункт ФГОС без фактического 

показателя; 
17 Пункт 57 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности».   
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подготовки/специальности, в чем суть недостоверности. Необходимо также 

указать конкретные документы, в которых установлена недостоверность. К 

справке прикрепляются подтверждающие недостоверность документы; 

9) по окончании проведения экспертизы формирует и предоставляет 

руководителю экспертной группы отчет об аккредитационной экспертизе по 

каждой заявленной в распоряжении ООП в установленной форме; 

характеристику содержания и качества подготовки обучающихся по каждой 

заявленной в распоряжении ООП; заверенные ОО копии документов, 

подтверждающих несоответствия требованиям ФГОС, выявленные экспертом 

(при наличии), а также иные документы в соответствии с дополнительным 

запросом аккредитационного органа (при наличии). Эксперт (представитель 

экспертной организации) представляет характеристику содержания и качества 

подготовки обучающихся по ООП в бумажном варианте за своей подписью, а 

также в электронном виде в формате WORD. В отчете об аккредитационной 

экспертизе эксперт (представитель экспертной организации) отражает факт 

непредставления ОО или ее филиалом документов и материалов или их части 

(при наличии);  

10) эксперт (представитель экспертной организации) составляет и 

размещает в личном кабинете отчет об аккредитационной экспертизе и скан-

копии: протоколов анкетирования обучающихся, протоколов анкетирования 

педагогических работников18, НПР, представителей работодателей19, протокола 

оценки сформированности компетенций; протокола экспертизы ОМ 

(Приложение 1); 

11) передает руководителю экспертной группы в бумажном виде 

протоколы анкетирования обучающихся, протоколы анкетирования 

педагогических работников20, НПР, представителей работодателей21, протокол 

                                                 
18 Для ОП, реализуемых по ФГОС СПО; 
19 Для ОП, обеспечивающих реализацию образовательных стандартов, реализуемых ОО, устанавливающей 

образовательные стандарты самостоятельно; 
20 Для ОП, реализуемых по ФГОС СПО; 
21 Для ОП, обеспечивающих реализацию образовательных стандартов, реализуемых ОО, устанавливающей 

образовательные стандарты самостоятельно. 
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оценки сформированности компетенций; протокол экспертизы ОМ при 

выявлении отрицательных результатов/несоответствий в процедурах оценки 

качества подготовки обучающихся по ООП;  

12) в течение 1 рабочего дня с момента передачи отчета (ов) 

руководителю размещает его (их) скан-копию (скан-копии) в личном кабинете. 

 

6.3.2.4. Проверка наличия контингента обучающихся по основной 

образовательной программе 

В соответствии с статьей 92, частью 8 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» при проведении 

аккредитационной экспертизы эксперт (представитель экспертной организации) 

первоначально должен установить наличие (отсутствие) контингента 

обучающихся по заявленной для государственной аккредитации ООП, в т.ч. 

наличие (отсутствие) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью. Наличие (отсутствие) контингента подтверждается приказами 

о движении контингента, статистическими данными. 

1. При отсутствии контингента по заявленной для государственной 

аккредитации ООП эксперт (представитель экспертной организации) 

запрашивает у руководителя ОО справку об отсутствии контингента по ООП на 

имя руководителя аккредитационного органа. Справка должна быть подписана 

руководителем ОО и заверена печатью организации. Если руководитель ОО не 

предоставляет данную справку, то эксперт (представитель экспертной 

организации) составляет акт об отсутствии контингента по данной ООП. Акт 

подписывает руководитель экспертной группы и эксперт (представитель 

экспертной организации), проверяющий данную ООП. Руководитель экспертной 

группы доводит факт отсутствия контингента по ООП до аккредитационного 

органа. Аккредитационная экспертиза в данном случае не проводится.  

2. Если на дату подачи заявления о проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности контингент по ООП был заявлен, а 

на момент проведения аккредитационной экспертизы контингент отсутствует, то 
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эксперт (представитель экспертной организации) запрашивает у руководителя 

ОО справку об отсутствии контингента по ООП на имя руководителя 

аккредитационного органа. К справке необходимо приложить копии локальных 

нормативных актов ОО, подтверждающих причины отсутствия контингента. 

Справка подписывается руководителем ОО и заверяется печатью организации.  

3. Если наличие контингента по заявленной для государственной 

аккредитации ООП не соответствует данным, представленным в сведениях о 

реализации ООП, эксперт (представитель экспертной организации) запрашивает 

у руководства ОО справку о подтверждении контингента с объяснением причин 

несоответствия контингента по ООП заявленным данным в сведениях. К данной 

справке необходимо приложить документы, подтверждающие причины 

несоответствия. Справка подписывается руководителем ОО и заверяется 

печатью организации. 

После подтверждения контингента обучающихся по заявленной для 

государственной аккредитации ООП эксперт (представитель экспертной 

организации) проводит аккредитационную экспертизу содержания и качества 

подготовки обучающихся по данной ООП. 

 

6.3.2.5. Сроки и состав отчетных документов, загружаемых в личный кабинет 

эксперта/руководителя экспертной группы 

При проведении аккредитационной экспертизы с выездом члены 

экспертной группы размещают в своих личных кабинетах документы и 

материалы по аккредитационной экспертизе. 

Руководитель экспертной группы загружает в личный кабинет: 

1) в день начала проведения аккредитационной экспертизы график 

проведения аккредитационной экспертизы; 

2) в день окончания проведения аккредитационной экспертизы, 

установленный в распоряжении аккредитационного органа, скан-копию 
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заключения22 экспертов и (или) представителей экспертных организаций, 

составленное по результатам аккредитационной экспертизы; 

Опись документов по результатам аккредитационной экспертизы 

направляется специалисту Росаккредагентства по электронной почте в формате 

WORD. 

Эксперт (представитель экспертной организации) размещает в личном 

кабинете: 

1) скан-копию (и) отчета (ов) об аккредитационной экспертизе по 

заявленной (ым) ООП;  

2) скан-копии протоколов анкетирования обучающихся, протоколов 

анкетирования педагогических работников23, НПР, представителей 

работодателей24, протокола оценки сформированности компетенций; протокола 

экспертизы ОМ. 

 

6.3.2.6. Сроки и состав отчетных документов, представляемых в 

аккредитационный орган 

Эксперт (представитель экспертной организации) по окончании 

аккредитационной экспертизы, сроки которой указаны в распорядительном акте, 

направляет в аккредитационный орган по адресу: 115162, г. Москва, 

ул. Шаболовка, д.33, комн. 119, заказным почтовым отправлением с описью 

вложения и уведомлением о вручении (либо предоставить лично) по описи 

подписанные договор на привлечение к проведению аккредитационной 

экспертизы, акт сдачи-приемки услуг к договору, задание эксперта на 

проведение аккредитационной экспертизы, документы, подтверждающие 

расходы на проезд к месту проведения аккредитационной экспертизы, и 

                                                 
22 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»; 
23 Для ОП, реализуемых по ФГОС СПО; 
24 Для ОП, обеспечивающих реализацию образовательных стандартов, реализуемых ОО, устанавливающей 

образовательные стандарты самостоятельно. 
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проживание в гостинице в месте проведения аккредитационной экспертизы 

(Приложение 6). 

В течение 3 рабочих дней после окончания проведения аккредитационной 

экспертизы руководитель экспертной группы направляет в аккредитационный 

орган по адресу: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.33, комн. 119, заказным 

почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении (либо 

предоставить лично) по описи подписанные договор на привлечение к 

проведению аккредитационной экспертизы, акт сдачи-приемки услуг к договору, 

задание эксперта на проведение аккредитационной экспертизы, документы, 

подтверждающие расходы на проезд к месту проведения аккредитационной 

экспертизы, и проживание в гостинице в месте проведения аккредитационной 

экспертизы (Приложение 6), а также оригиналы: 

1. Графика проведения аккредитационной экспертизы в ОО.  

2. Протокола совещания экспертной группы. 

3. Справки о предоставлении изолированного служебного помещения 

для работы экспертной группы. 

4. Запроса (ов) о представлении документов и материалов, 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы. 

5. Описи (ей) документов и материалов, представленных для 

проведения аккредитационной экспертизы. 

6. Акта (ов) о непредставлении ОО запрашиваемых документов и 

материалов (при наличии). 

7. Протоколов анкетирования обучающихся, протоколов 

анкетирования педагогических работников25, НПР, представителей 

работодателей26, протокола оценки сформированности компетенций; протокола 

экспертизы оценочных материалов (при выявлении отрицательных 

результатов/несоответствий). 

                                                 
25 Для ОП, реализуемых по ФГОС СПО; 
26 Для ОП, обеспечивающих реализацию образовательных стандартов, реализуемых ОО, устанавливающей 

образовательные стандарты самостоятельно; 
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8. Отчетов об аккредитационной экспертизе ООП, заявленных ОО к 

государственной аккредитации. 

9. Заключения экспертов и (или) представителей экспертной 

организации, составленное по результатам аккредитационной экспертизы. 

10. Заверенных ОО копий документов, подтверждающих 

несоответствие по заявленной к государственной аккредитации ООП 

требованиям ФГОС (при наличии)27.  

11. Справок о руководителях и работниках профильных организаций, 

участвующих в реализации программы (при наличии), о кадровом обеспечении 

ООП, о квалификации руководящих и НПР организации (при наличии), о 

материально-техническом обеспечении ООП, о научном руководителе 

аспирантов (при наличии), о руководителе научным содержанием программы 

магистратуры (при наличии)28. 

12. Описи документов по результатам аккредитационной экспертизы, 

представленной руководителем экспертной группы. Электронную версию описи 

направляет специалисту Росаккредагентства в формате WORD. 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ЭКСПЕРТОВ, что ознакомление ОО с 

результатами аккредитационной экспертизы, а также с отчетными документами, 

формируемыми членами экспертной группы, НЕДОПУСТИМО. Эксперт несет 

персональную ответственность за разглашение сведений, ставших известными 

ему в ходе проведения аккредитационной экспертизы основных 

образовательных программ, в соответствии с условиями гражданско-

правового договора. 

  

                                                 
27 Кроме ООП, содержащих сведения, составляющих государственную тайну, и находящиеся в ведении 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, Министерства обороны Российской Федерации. 
28 Кроме ООП, содержащих сведения, составляющих государственную тайну, и находящиеся в ведении 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, Министерства обороны Российской Федерации. 
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6.4. Особенности проведения аккредитационной экспертизы без выезда в 

образовательную организацию или филиал 

Экспертиза содержания и качества подготовки обучающихся ОО 

проводится без выезда экспертной группы в ОО в случаях, предусмотренных 

пунктами 34 и 35 Положения о государственной аккредитации образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1039. 

Аккредитационный орган запрашивает у ОО документы и материалы, 

необходимые для проведения аккредитационной экспертизы ООП, в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385   

Руководитель экспертной группы получает от специалиста ФГБУ 

«Росаккредагентство» по описи документы и материалы, представленные ОО, в 

соответствии с запросом аккредитационного органа и обеспечивает ими членов 

экспертной группы. Эксперт должен проверить наличие всех документов и 

материалов, представленных в описи. В случае представления ОО неполного 

пакета документов и материалов для проведения аккредитационной экспертизы, 

руководитель экспертной группы составляет Акт о непредставлении ОО 

запрашиваемых документов и материалов, который подписывают руководитель 

и члены экспертной группы. 

Эксперт (представитель экспертной организации) в отчете об 

аккредитационной экспертизе и руководитель экспертной группы в заключении 

отражают факт непредставления ОО запрашиваемых документов и материалов. 

Аккредитационный орган обеспечивает экспертную группу 

необходимыми для работы условиями: 

 рабочими местами, оборудованными персональными компьютерами 

с доступом в Интернет;  

 необходимыми для работы организационно-техническими 

средствами (принтер, сканер, ксерокс, канцелярские принадлежности); 
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 материалами и документами ОО в соответствии с перечнем 

документов за период, соответствующий сроку получения образования по ООП. 

Документы могут быть представлены в бумажном и (или) электронном виде. 

Аккредитационная экспертиза без выезда экспертной группы в ОО 

проводится путем:  

1) анализа документов и материалов ОО, в том числе сведений о 

реализации ООП, заявленных для государственной аккредитации 

образовательной деятельности;  

2) оценки качества ОМ ОО для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации; 

3) оценки учебно-методического обеспечения всех видов занятий 

(аудиторных и самостоятельных работ, курсовых работ (проектов) и т.д.), 

указанных в УП; 

4) оценки условий реализации заявленных для государственной 

аккредитации ООП: общесистемных требований, кадрового обеспечения, 

материально-технического, учебно-методического обеспечения программы. 

Для анализа соответствия ЭИОС и ЭБС ОО требованиям ФГОС эксперту 

предоставляется логин и пароль для входа в систему. Эксперт проверяет наличие 

учебников и учебных пособий из списков основной и дополнительной 

литературы в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, полное 

открывание всех электронных изданий. Работая в ЭИОС, эксперт проверяет 

функционирование ЭИОС в соответствии с требованиями ФГОС 

(общесистемные требования к реализации ООП). В случае выявления 

несоответствия требованиям ФГОС эксперт составляет Акты (Приложение 1): 

• о невозможности доступа в ЭИОС ОО; 

• о несоответствии ЭИОС ОО требованиям ФГОС в части содержания 

с описью выявленных нарушений. 

Акты подписываются рукводителем экспертной группы и экспертом, 

подтверждаются заверенными экспертом скриншотами, локальным 

нормативным актом ОО о функционировании ЭИОС и др. документами. 
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Проверку качества подготовки обучающихся по ООП эксперт проводит по 

работам обучающихся, представленным ОО, и по ОМ. 

Последовательность действий эксперта при проведении аккредитационной 

экспертизы без выезда в ОО или филиал совпадает с той, которая используется 

при проведении аккредитационной экспертизы с выездом в ОО или филиал, за 

исключением тех действий, которые невозможны без посещения ОО 

(проведение анкетирования, осмотр помещений и т.п.). 
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6.5. Особенности проведения аккредитационной экспертизы 

6.5.1. Проведение аккредитационной экспертизы без выезда в 

электронном виде 

Экспертиза содержания и качества подготовки обучающихся ОО может 

быть проведена в электронном виде без выезда экспертной группы в ОО. Работа 

с документами и материалами ОО, необходимыми для проведения 

аккредитационной экспертизы, проводится экспертами в ИС ГА, в личном 

кабинете. В проведении аккредитационной экспертизы в электронном виде 

участвуют эксперты, имеющие квалифицированные ЭП.  

Аккредитационный орган запрашивает у ОО документы и материалы, 

необходимые для проведения аккредитационной экспертизы ООП, в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 9.11.2016 № 1385. ОО 

загружает документы и материалы, подписанные ЭП руководителя ОО, в 

соответствии с запросом, а также опись представленных документов в формате 

WORD с ЭП руководителя ОО в личный кабинет ОО. 

После выхода распорядительного акта аккредитационного органа 

руководителю/ эксперту для входа в личный кабинет направляется логин и 

пароль. В личном кабинете руководитель имеет доступ ко всем документы и 

материалы, представленным ОО для проведения аккредитационной экспертизы 

заявленных на государственную аккредитацию образовательных программ. 

Кроме того, в личном кабинете руководителя отражаются документы, 

формируемые экспертами в процессе проведения аккредитационной экспертизы, 

что позволяет осуществлять контроль за работой членов экспертной группы.  

Эксперт в своем личном кабинете имеет доступ только к тем документам 

и материалам, которые установлены ему в соответствии с распоряжением и 

заданием на аккредитационную экспертизу.  

Во вкладке «Состав группы» руководитель и эксперты могут видеть 

контактные данные членов экспертной группы. 

Аккредитационная экспертиза проводится путем:  
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1. Анализа документов и материалов, полученных от ОО, в том числе 

сведений о реализации ООП, заявленных для государственной аккредитации 

образовательной деятельности.  

2. Оценки качества ОМ ОО для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации. 

3. Оценки актуальности учебно-методического обеспечения всех видов 

занятий (аудиторных и самостоятельных работ, курсовых работ (проектов) и 

т.д.), указанных в УП. 

4. Оценки условий реализации заявленных для государственной 

аккредитации ООП: общесистемных требований, кадрового обеспечения, 

материально-технического, учебно-методического обеспечения программы. 

Для анализа соответствия ЭИОС и ЭБС ОО требованиям ФГОС эксперту 

предоставляется логин и пароль для входа в систему. Эксперт проверяет наличие 

учебников и учебных пособий из списков основной и дополнительной 

литературы, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

полное открывание всех электронных изданий. Работая в ЭИОС, эксперт 

проверяет функционирование ЭИОС в соответствии с требованиями ФГОС 

(общесистемные требования к реализации ООП). В случае выявления 

несоответствия требованиям ФГОС эксперт составляет Акты: 

 о невозможности доступа в ЭИОС ОО; 

 о несоответствии ЭИОС ОО требованиям ФГОС в части 

содержания с описью выявленных нарушений. 

Акты загружаются в личный кабинет эксперта и подписываются ЭП 

эксперта, а затем заверяются ЭП руководителя экспертной группы. Акты 

должны быть подтверждены скриншотами, заверенными ЭП эксперта, 

локальным нормативным актом ОО о функционировании ЭИОС и др. 

документами. 

Действия руководителя: 

1) составляет график проведения аккредитационной экспертизы с 

учетом даты начала и окончания проведения аккредитационной экспертизы, 
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установленных аккредитационным органом в распорядительном акте, в котором 

обязательно указывает процедуры по оценке качества подготовки обучающихся; 

2) размещает в личном кабинете график проведения аккредитационной 

экспертизы в формате PDF, подписывает его ЭП; 

3) составляет Акт о непредставлении ОО запрашиваемых документов и 

материалов, в случае представления ОО неполного пакета документов и 

материалов для проведения аккредитационной экспертизы. Акт подписывает ЭП 

и загружает в личный кабинет; 

4) информирует аккредитационный орган при выявлении факта 

недостоверности представленной информации в материалах, документах, 

представленных ОО, информации на официальном сайте ОО и в сведениях о 

реализации ООП; 

5) осуществляет контроль за работой членов экспертной группы и 

проведением аккредитационной экспертизы по сформированным и загруженным 

в личном кабинете экспертами документам; 

6) информирует о необходимости своевременного формирования 

отчетов в личном кабинете эксперта; 

7) в случае выявления экспертом несоответствия (-ий) ООП 

требованиям ФГОС, заверяет акт (-ы) о несоответствии, подписанные ЭП 

эксперта, своей ЭП; 

8) по окончании проведения аккредитационной экспертизы формирует 

заключение экспертов и (или) представителей экспертных организаций по 

форме, устанавливаемой ФГБУ «Росаккредагентство», на основании отчетов об 

аккредитационной экспертизе и характеристик содержания и качества 

подготовки обучающихся по ООП В заключении отражает факт 

непредставления ОО или ее филиалом документов и материалов или их части 

(при наличии). Заключение экспертов и (или) представителей экспертных 

организаций, составленное по результатам аккредитационной экспертизы, 

содержащее сведения о непредставлении ОО или ее филиалом документов и 
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(или) материалов по заявленной к государственной аккредитации ООП, является 

отрицательным в отношении данной ООП; 

9) сформированное заключение экспертов и (или) представителей 

экспертных организаций, составленное по результатам аккредитационной 

экспертизы, подписывает ЭП и загружает в личный кабинет. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ: В ИС ГА сохраняется 

вновь сформированная версия заключения экспертов и (или) представителей 

экспертных организаций, которая замещает предыдущую версию заключения. 

Отчеты экспертов могут быть скорректированы только при удалении версии 

заключения. 

По завершении аккредитационной экспертизы в личном кабинете 

руководителя экспертной группы должны быть размещены: 

1) график проведения аккредитационной экспертизы; 

2) документы (акты) о непредставлении (частичном непредставлении) 

документов по запросу аккредитационного органа, о не подтверждении 

контингента обучающихся по ООП, о выявленных нарушениях требованиям 

ФГОС (при наличии); 

3) документы, подтверждающие несоответствия требованиям ФГОС 

(при наличии); 

4) документы, подтверждающие недостоверность сведений в 

документах и материалах, представленных ОО, и на официальном сайте ОО 

(при наличии);  

5) заключение экспертов и (или) представителей экспертных 

организаций, составленное по результатам аккредитационной экспертизы; 

6) опись документов по результатам АЭ. 

Действия эксперта: 

1) знакомится с графиком проведения экспертизы; 

2) определяет наличие/отсутствие документов и материалов по описи, 

представленной ОО по запросу. В отчете об аккредитационной экспертизе 

эксперт (представитель экспертной организации) отражает факт 
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непредставления ОО или ее филиалом документов и материалов или их части 

(при наличии);  

3) устанавливает наличие контингента обучающихся по ООП, 

закрепленным за ним в распорядительном акте аккредитационного органа, по 

приказам о движении контингента и по сведениям о реализации ООП; 

4) определяет соответствие содержания подготовки обучающихся (УП, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, наличие оценочных средств, методических материалов) и 

условий реализации ООП требованиям ФГОС29. В случае выявления 

несоответствия (-ий) ООП требованиям ФГОС, составляет акт (-ы) о 

несоответствии, подписывает ЭП и загружает в личный кабинет; 

5) фиксирует в отчете об аккредитационной экспертизе установленные 

несоответствия реализации ООП требованиям ФГОС с указанием конкретного 

пункта ФГОС и перечня документов, подтверждающих данное несоответствие; 

6) определяет соответствие качества подготовки обучающихся ООП по 

представленным работам обучающихся и по ОМ. Составляет протокол 

экспертизы ОМ, протокол оценки компетенций, подписывает ЭП и загружает в 

личный кабинет; 

7) проверяет достоверность документов и материалов ОО по 

информации с официального сайта ОО. В случае выявления недостоверной 

информации эксперт загружает в личный кабинет документ (во вкладке 

«Документы заявления»), подтверждающий эту недостоверность информации и 

поясняет факт недостоверности в примечании;  

8) формирует в личном кабинете во вкладке «Задание» отчет об 

аккредитационной экспертизе по каждой заявленной в распоряжении ООП, 

заверяет его ЭП;  

                                                 
29 Пункт 14 приказа 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». 
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9) загружает во вкладке «Документы от эксперта» характеристику 

содержания и качества подготовки обучающихся по каждой заявленной в 

распоряжении ООП, акт(-ы) о несоответствии требованиям ФГОС (при 

наличии), протокол экспертизы ОМ, протокол оценки компетенций, справки. 

Все документы заверяются ЭП. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ЭКСПЕРТОВ, что вновь сформированная 

версия отчета об аккредитационной экспертизе замещает предыдущую версию 

отчета. Эксперт не сможет корректировать отчет об аккредитационной 

экспертизе после формирования заключения экспертов и (или) представителей 

экспертных организаций. 

По завершении аккредитационной экспертизы в личном кабинете эксперта 

должны быть размещены: 

1) документы (акты) о непредставлении (частичном непредставлении) 

документов по запросу аккредитационного органа, о не подтверждении 

контингента обучающихся по ООП, о выявленных нарушениях требованиям 

ФГОС (при наличии); 

2) документы, подтверждающие несоответствия требованиям ФГОС 

(при наличии); 

3) документы, подтверждающие недостоверность сведений в 

документах и материалах, представленных ОО, и на официальном сайте ОО (при 

наличии); 

4) протоколы анкетирования обучающихся, протоколы анкетирования 

педагогических работников30, НПР, представителей работодателей31, протокол 

оценки сформированности компетенций; протокол экспертизы ОМ; 

5) характеристика (-и) содержания и качества подготовки обучающихся 

по заявленной (-ым) ООП; 

6) отчет (-ы) об аккредитационной экспертизе. 

                                                 
30 Для ОП, реализуемых по ФГОС СПО; 
31 Для ОП, обеспечивающих реализацию образовательных стандартов, реализуемых ОО, устанавливающей 

образовательные стандарты самостоятельно. 
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Инструкции по работе в личном кабинете эксперта/руководителя 

экспертной группы даны в Приложении 8. 

6.5.2. Проведение аккредитационной экспертизы в отношении одной 

основной образовательной программы. 

При заявлении на государственную аккредитацию одной ООП в состав 

экспертной группы включают эксперта (представителя экспертной организации) 

и руководителя. Руководитель экспертной группы выполняет обязанности 

руководителя – организует и координирует работы по проведению 

аккредитационной экспертизы.  

Эксперт (представитель экспертной организации) оценивает соответствие 

содержания и качества подготовки обучающихся по ООП. По завершении 

аккредитационной экспертизы эксперт (представитель экспертной организации) 

на основании документов и материалов составляет характеристику содержания 

и качества подготовки обучающихся по ООП и отчет об аккредитационной 

экспертизе, которые подписывает эксперт (представитель экспертной 

организации). Руководитель экспертной группы на основании документов и 

материалов готовит заключение экспертов и (или) представителей экспертных 

организаций, составленное по результатам аккредитационной экспертизы. 

Заключение подписывает руководитель. 

6.5.3. Проведение аккредитационной экспертизы в отношении основных 

образовательных программ, реализуемых по образовательным стандартам, 

установленным образовательной организацией самостоятельно. 

При проведении аккредитационной экспертизы ООП по ОС эксперт 

(представитель экспертной организации) проводит оценку качества подготовки 

обучающихся, исходя из уровня реализуемой ООП путем анализа учебных 

достижений обучающегося32. В соответствии частью 10 статьи 11, Федерального 

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

                                                 
32 Часть 12 статья 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».     
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требования к условиям реализации и результатам освоения ООП ВО, 

включенные в ОС, не могут быть ниже соответствующих требований ФГОС. 

Эксперт (представитель экспертной организации) проверяет и оценивает:  

 наличие локального нормативного акта, вводящего в действие 

утвержденные ОС; 

 объем, срок реализации, планируемые результаты, организационно-

педагогические условия реализации ООП; 

 соответствие перечня компетенций в ОС перечню компетенций в 

соответствующем ФГОС ВО;  

 уровень сформированности компетенций обучающихся по ООП; 

 объективность проведения текущего, промежуточного и итогового 

контроля, обеспеченность их методической документацией; 

 соответствие тематики выпускных квалификационных работ виду 

(ам) профессиональной деятельности. 

При отсутствии обучающихся, завершающих обучение по ООП в текущем 

учебном году, выполняется оценка сформированности компетенций 

обучающихся по дисциплинам (модулям), практикам, освоение которых на 

момент аккредитационной экспертизы завершено. Если на момент работы 

экспертной группы ООП реализуется первый год и промежуточная аттестация 

не проводилась, анализируются ОМ ОО. 

6.5.4. Проведение аккредитационной экспертизы в отношении основных 

образовательных программ, реализуемых с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий33. 

Порядок применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий установлен приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 № 816 (зарегистрирован Минюстом России 18.09.2017 

регистрационный № 48226).  

                                                 
33 Проводится при наличии данных образовательных технологий. 
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При реализации ООП с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ОО должны быть 

созданы условия для функционирования ЭИОС, включающей в себя: 

 электронные информационные ресурсы;  

 электронные образовательные ресурсы; 

 совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ 

в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, 

реализация образовательных программ, по которым не допускается обучение с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, утвержден приказом Минобрнауки России от 

20.01.2014 № 22. 

При проведении аккредитационной экспертизы в отношении ООП, 

реализуемых с применением (исключительно с применением) электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, экспертной группе 

предоставляется доступ в ЭИОС ОО. При реализации ООП с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

При аккредитационной экспертизе ООП, реализуемых исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, эксперт оценивает возможности освоения обучающимися ООП в 

полном объеме независимо от их места нахождения34. Эксперту должен быть 

предоставлен набор логинов и паролей, соответствующих разным статусам 

участников образовательного процесса. 

                                                 
34 Пункт 38 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности». 
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При проведении аккредитационной экспертизы эксперт (представитель 

экспертной организации) анализирует:  

 локальные нормативные акты, регламентирующие применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации ООП;  

 локальные акты, регламентирующие действия участников 

образовательных отношений в ЭИОС ОО и др. документы; 

 локальный акт, регламентирующий ведение учета и хранение 

результатов образовательного процесса в соответствии с требованиями Закона о 

государственной тайне, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

 количество зарегистрированных пользователей ЭИОС и 

сопоставляет полученные данные со списками обучающихся по ООП; 

 функциональные возможности ЭИОС в условиях реализации ООП с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 информационные, методические, справочные материалов по 

организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий для участников образовательного процесса; 

различные инструкции по работе с ЭИОС ОО; 

 договоры, письменные согласия обучающихся на обучение по ООП 

по технологиям электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Критерии оценки: 

 обеспеченность доступа к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям ЭБС и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, всех участников 

образовательного процесса; 
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 наличие технической возможности проведения всех видов занятий и 

осуществления процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 наличие технической возможности оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно; 

 обеспеченность фиксации хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения; 

 наличие индивидуальной авторизации обучающегося на портале 

ЭИОС ОО; 

 возможность доступа к ЭИОС из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, как на территории организации, так и вне ее; 

 наличие в ЭИОС автоматизированных средств проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (в т.ч. системы 

тестирования); 

 возможность создания для участников образовательного процесса в 

ЭОИС ОО индивидуального образовательного пространства («личного 

кабинета», хранилища документов и т.п.) для хранения учебно-методической и 

организационной информации; 

 обеспечение возможности доступа участников образовательного 

процесса к расписанию учебных занятий в виде обновляемой базы данных и 

механизм информирования об изменениях. 

Все материалы должны быть представлены как в бумажном виде с 

реквизитами, указывающими на их разработку и утверждение в соответствии с 

действующими локальными нормативными актами, так и в электронном виде в 

составе учебно-методических ресурсов ЭИОС ОО, доступных для 

использования всеми участниками образовательного процесса. 
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Эксперт должен проверить работоспособность ЭИОС ОО со стороны всех 

участников образовательного процесса: 

 провести авторизованный доступ в качестве преподавателя, 

обучающегося и организатора образовательного процесса к организационным и 

учебно-методическим материалам по всем элементам ООП; 

 как преподаватель: провести действия по идентификации личности, 

по оказанию помощи и консультационных услуг обучающемуся, обмену 

материалами между участниками учебного процесса, включая доступ к 

размещенным обучающимися материалам, предусмотренным УП (курсовые и 

контрольные работы, отчеты и т.п.), по созданию индивидуального 

образовательного пространства; по проведению текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; по использованию средств учета учебных 

достижений обучающихся; по ведению учета и хранению результатов 

образовательного процесса; доступа к расписанию и отслеживание механизма 

его обновления; 

 как обучающийся: провести действия по идентификации личности, 

по получению помощи и консультационных услуг преподавателя, по обмену 

материалами между участниками учебного процесса, включая доступ к 

размещенным обучающимися материалам, предусмотренным УП (курсовые и 

контрольные работы, отчеты и т.п.), по созданию индивидуального 

образовательного пространства, по участию в процедурах текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации; по доступу к расписанию и 

отслеживанию механизма его обновления; 

 как организатор образовательного процесса: провести действия по 

идентификации личности, по оказанию помощи и консультационных услуг, по 

обмену материалами между участниками учебного процесса, по созданию 

индивидуального образовательного пространства; по доступу к результатам 

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; по 

использованию данных об учебных достижениях обучающихся; по ведению 
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учета и хранения результатов образовательного процесса; по доступу к 

расписанию и отслеживанию механизма его обновления; 

 проанализировать возможность протоколирования действий 

участников образовательного процесса. 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Эксперт (представитель экспертной организации) должен обратить особое 

внимание на уровень кадрового потенциала педагогических работников, 

реализующих ООП: 

 наличие у НПР документа, подтверждающую его квалификацию в 

IT-технологиях; 

 владение IT-технологиями у 100% НПР; 

 навыки разработки демонстрационных материалов для проведения 

всех видов занятий при применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 техническое сопровождение обучающихся в течение всего срока 

обучения по ООП. 

В случае выявления несоответствия требованиям ФГОС эксперт 

составляет Акты: 

• о невозможности доступа в ЭИОС ОО; 

• о несоответствии ЭИОС ОО требованиям ФГОС в части содержания 

с описью выявленных нарушений. 

Акты подписываются руководителем экспертной группы и экспертом, 

подтверждаются заверенными экспертом скриншотами, локальным 

нормативным актом ОО о функционировании ЭИОС и др. документами. 

Проверка экспертом (представителем экспертной организации) 

выполнения требований к содержанию и качеству подготовки обучающихся при 

реализации ООП, реализуемых с применением (исключительно с применением) 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

проводится по показателям ФГОС с учетом применяемых технологий. 
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Проверку качества подготовки обучающихся по ООП, реализуемых 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, эксперт проводит по работам обучающихся, по 

экспертизе ОМ. Оценку сформированности компетенций и процедуру 

анкетирования эксперт проводит в онлайн режиме.  

Аккредитационная экспертиза в отношении ООП, реализуемых с 

применением (исключительно с применением) электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, проводится также по всем 

показателям соответствующего ФГОС. 

6.5.5. Проведение аккредитационной экспертизы в отношении основных 

образовательных программ, реализуемых с применением сетевой формы. 

Аккредитационная экспертиза в отношении ООП, реализуемых с 

применением сетевой формы, проводится в соответствии с пунктом 39 

постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности».  

Под сетевой формой реализации образовательных программ понимается 

организация обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 

При получении задания на аккредитационную экспертизу ООП с 

использованием сетевой формы эксперт также получает заявление на 

государственную аккредитацию ООП, договор о сетевой форме реализации, 

ООП,  совместно разработанную и утвержд енную организациями, 

участвующими в реализации программы с использованием сетевой формы.  

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» договор о сетевой форме 

включает: 

 вид, уровень и (или) направленность ООП (часть ООП определенных 

уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 
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 статус обучающихся в организациях, участвующих в реализации 

ООП с использованием сетевой формы, правила приема на обучение по ООП, 

реализуемой с использованием сетевой формы, порядок организации 

академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам), осваивающих ООП, 

реализуемую с использованием сетевой формы; 

 условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

ООП, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение 

обязанностей между организациями, участвующими в реализации ООП с 

использованием сетевой формы, порядок реализации ООП, характер и объем 

ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей образовательные 

программы посредством сетевой формы; 

 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; 

 срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

ООП разрабатывается совместно ОО в сетевой форме, либо ОО 

самостоятельно, при участии специалистов организаций-партнеров по сетевому 

взаимодействию, согласовывается и утверждается ОО с другими организациями, 

участвующими в ее разработке. В зависимости от наличия или отсутствия 

государственной аккредитации УГСН, к которой относится ООП у ОО, с которой 

заключен договор о сетевой форме реализации ООП, возможны два варианта 

проведения аккредитационной экспертизы: 

1) ОО, подавшая заявление на государственную аккредитацию ООП 

(организация-исполнитель), реализуемой в сетевой форме, имеет сетевой 

договор с организацией, у которой имеется свидетельство государственной 

аккредитации УГСН, к которой относится ООП (организация-партнер). В 

качестве организации-партнера здесь может быть только ОО. В этом случае 

аккредитационная экспертиза проводится только в части ООП, самостоятельно 
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реализуемой организацией-исполнителем. Результаты, полученные ранее при 

проведении государственной аккредитации ООП в организации-партнере, 

учитываются. Для проверки соответствия показателей заявленной ООП, 

реализуемой с применением сетевой формы, эксперт запрашивает данные по 

кадровому, материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, в 

соответствии с запросом, утвержденным приказом Минобрнауки России35, в 

форме справок у всех участников сетевого договора. Информация в справках 

организации-партнера не подлежит проверке;  

2) Организация-исполнитель, подавшая заявление на государственную 

аккредитацию ООП, реализуемой в сетевой форме, имеет сетевой договор с 

организацией-партнером, у которой отсутствует свидетельство государственной 

аккредитации УГСН, к которой относится ООП. В этом случае в качестве 

организации-партнера может выступать как ОО, так и организации, не 

осуществляющие образовательную деятельность, например, исследовательские 

институты и центры, промышленные партнеры. Эти организации представляют 

свою материально-техническую базу и иные ресурсы для осуществления, прежде 

всего, практической части образовательного процесса, в том числе для 

проведения учебной и производственной практики. В этом случае 

аккредитационный орган учитывает результаты, полученные при освоении ООП 

обучающимися в организации-партнере, участвующей в реализации 

образовательных программ в сетевой форме36. Для проверки соответствия 

показателей заявленной ООП, реализуемой с применением сетевой формы, 

эксперт запрашивает данные по кадровому, материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, в соответствии с запросом, утвержденным 

приказом Минобрнауки России, в форме справок у всех участников сетевого 

договора. Информация в справках организации-партнера подлежит проверке. 

                                                 
35 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»; 
36 Пункт 39 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности». 
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Эксперт (представитель экспертной организации) должен проверить кадровое 

обеспечение реализации ООП, наличие совокупности ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы в сетевой форме. При 

условии доступного местонахождения организации-партнера (в одном городе) 

эксперт выезжает в организацию-партнер. При условии отдаленного 

местонахождения организации-партнера эксперт запрашивает копии документов 

в электронном виде. 

При проведении аккредитационной экспертизы ООП, реализуемой с 

использованием сетевой формы, проверяется: 

 ООП, совместно разработанные и утвержденные организациями-

партнерами, на соответствие договору о сетевой форме реализации ООП (на срок 

реализации программы); 

 наличие письменных согласий обучающихся на обучение по сетевой 

форме реализации ООП; 

 обеспеченность ООП совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы с использованием 

сетевой формы. 

Критерии оценки: 

 наличие ООП, совместно разработанной и утвержденной 

организациями-партнерами;  

 наличие письменных согласий обучающихся на обучение по ООП с 

использованием сетевой формы; 

 наличие организаций, участвующих в реализации ООП с 

использованием сетевой формы, как организации-исполнителя и организации-

партнера по совместно разработанной ООП; 
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 соответствие вида, уровня и (или) направленности ООП (части ООП 

определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием 

сетевой формы, ФГОС; 

 наличие утвержденного порядка осуществления образовательной 

деятельности по совместно разработанной ООП: распределение обязанностей 

между организациями, участвующими в реализации ООП с использованием 

сетевой формы, сроки обучения в каждой организации, какие дисциплины 

изучают в каждой организации, как проходит зачет результатов этих дисциплин;  

 обеспеченность ООП кадровыми условиями реализации, 

предоставляемыми организациями, участвующими в реализации ООП с 

использованием сетевой формы; 

 обеспеченность ООП совокупностью ресурсов материально-

технического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в 

реализации ООП с использованием сетевой формы; 

 обеспеченность ООП совокупностью ресурсов учебно-

методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в 

реализации ООП с использованием сетевой формы; 

 наличие выдаваемого документа или документов об образовании и 

(или) о квалификации, документа или документов об обучении; 

 срок действия договора. 

Проверка экспертом (представителем экспертной организации) 

выполнения требований к качеству подготовки обучающихся при реализации 

ООП в сетевой форме проводится с учетом предоставления условий и ресурсов 

всех организаций, участвующих в реализации данной ООП. 
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6.5.6. Проведение аккредитационной экспертизы в отношении основных 

образовательных программ, реализуемых с использованием лабораторий, 

созданных научными организациями, кафедр или иных структурных 

подразделений в иных организациях. 

При проведении аккредитационной экспертизы в отношении ООП, 

реализуемых с использованием лабораторий, созданных научными 

организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр, 

созданных в научных организациях и иных организациях, осуществляющих 

научную (научно-исследовательскую) деятельность, структурных 

подразделений, созданных на базе иных организаций и обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, ОО представляет экспертной группе 

сведения, подтверждающие наличие условий, обеспечивающих 

соответствующую подготовку обучающихся с использованием указанных 

лабораторий, кафедр и структурных подразделений37. Эксперт (представитель 

экспертной организации) запрашивает: 

 положение о специализированном структурном образовательном 

подразделении ОО; 

 договоры о создании в ОО научными организациями и иными 

организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность (при наличии); 

 договор о создании ОО в научных организациях и иных 

организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность (при 

наличии); 

 договор о создании ОО кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

                                                 
37 Пункт 40 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 
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организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

ООП (при наличии). 

Эксперту (представителю экспертной организации) необходимо проверить 

нормативную правовую документацию, наличие совокупности ресурсов 

материально-технического обеспечения реализации ООП, а также учебно-

методического обеспечения в соответствии с требованиями рабочих программ 

дисциплин (модулей), практик. 

6.5.7. Проведение аккредитационной экспертизы в отношении основных 

образовательных программ, реализуемых частной образовательной 

организацией, учредителем которой является религиозная организация, и 

реализуемых духовной образовательной организацией38. 

При проведении аккредитационной экспертизы в отношении ООП, 

реализуемой частной ОО, учредителем которой является религиозная 

организация (за исключением духовных ОО), подтверждение образовательного 

ценза ее педагогических работников осуществляется с учетом сведений о 

квалификации педагогических работников, которые имеют богословские 

степени и богословские звания и участвуют в преподавании учебных предметов, 

курсов и дисциплин (модулей), обеспечивающих религиозное образование 

(религиозный компонент) и включенных в реализуемые ООП. 

Руководитель экспертной группы получает от аккредитационного органа 

копии документов и материалов, полученных от ОО (как правило, через личный 

кабинет): 

 сведения о квалификации педагогических работников, которые 

имеют богословские степени и богословские звания, участвуют в преподавании 

учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей), обеспечивающих 

религиозное образование (религиозный компонент) и включенных в 

реализуемые образовательные программы, - для частных образовательных 

                                                 
38 Пункт 50 постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности». 
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организаций, учредителями которых являются религиозные организации, за 

исключением духовных образовательных организаций;  

 сведения о квалификации педагогических работников, которые 

имеют богословские степени и богословские звания, - для духовных 

образовательных организаций. 

При проведении аккредитационной экспертизы в отношении ООП, 

реализуемой духовной ОО, подтверждение образовательного ценза ее 

педагогических работников осуществляется с учетом сведений о квалификации 

педагогических работников, имеющих богословские степени и богословские 

звания. 

В целях обеспечения учета особенностей образовательной деятельности 

частной ОО, учредителем которой является религиозная организация, при 

проведении аккредитационной экспертизы в состав экспертной группы 

включаются эксперты из числа работников религиозных организаций, 

соответствующие квалификационным требованиям к экспертам, и (или) 

представители экспертных организаций, являющихся религиозными 

организациями. 

6.5.8. Проведение аккредитационной экспертизы основных 

образовательных программ, реализуемых при наличии обучающихся, 

отнесенных к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья39 

При проведении аккредитационной экспертизы в отношении ООП, 

реализуемых при наличии обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, ОО представляет экспертной группе сведения о таких 

обучающихся. Эксперт (представитель экспертной организации) проводит 

анализ личных дел обучающихся по ООП, заявленной на государственную 

аккредитацию, на наличие медицинских документов, подтверждающих 

ограничения здоровья или инвалидность. Если документы подтверждают, что на 

                                                 
39 Проводится при наличии обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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обучении по проверяемой ООП имеются обучающиеся с ограничением здоровья 

и есть письменные заявления от них на обучение по адаптированной программе, 

то эксперту (представителю экспертной организации) необходимо проверить 

наличие адаптированной ООП, а для инвалидов дополнительно наличие 

индивидуальной программы реабилитации инвалида40. Если по ООП, заявленной 

на государственную аккредитацию, имеются обучающиеся с ограничением 

здоровья или инвалидностью по зрению, по слуху, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, то эксперт (представитель экспертной организации) 

проверяет наличие специальных условий41 для получения образования такими 

лицами в соответствии с требованиями ФГОС. 

При проведении аккредитационной экспертизы эксперт (представитель 

экспертной организации) осуществляет проверку следующих требований ФГОС 

в отношении обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 возможность обучения по ИУП с увеличенным сроком получения 

образования по желанию (письменному заявлению) обучающегося; 

 особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. Эксперт (представитель 

экспертной организации) анализирует утвержденный порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния 

здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и наличие 

условий для проведения таких занятий; 

 выбор мест прохождения практики должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности. Экспертом (представителем экспертной 

организации) анализируются РПП, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, приказы о направлении на практику 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, положение о 

практике (или иной локальный нормативный акт, предусматривающий порядок 

                                                 
40 Часть 1 статьи79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
41 Часть 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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выбора мест прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья). При необходимости проводится собеседование с 

обучающимися. В случае отсутствия возможности выбора мест прохождения 

практики с учетом состояния здоровья и требований по доступности 

устанавливаются несоответствия требованиям ФГОС; 

 электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии должны предусматривать возможность приема-передачи 

информации в доступных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья формах; 

 при обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ОО включает в вариативную часть 

ООП специализированные адаптационные дисциплины (модули). Экспертом 

(представителем экспертной организации) осуществляется сопоставление 

учебных планов, индивидуальных учебных планов, рабочих программ 

элективных дисциплин с соответствующими требованиями ФГОС. 


