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Государственная регламентация
образовательной деятельности

 Статья 90 ФЗ №273
Государственная регламентация образовательной  
деятельности направлена на установление единых требований 
осуществления образовательной деятельности и процедур, 
связанных с  
установлением и проверкой соблюдения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, этих
требований.

Государственная регламентация образовательной 
деятельности включает в себя:
- лицензирование образовательной деятельности;
- государственную аккредитацию образовательной
деятельности;
- государственный контроль (надзор) в сфере образования



Основные	нормативные	правовые	акты	в	сфере	образования,	регламентирующие	процедуру	
государственной	аккредитации	образовательной	деятельности

Федеральный	закон	от	29.12.2012	№	273‐ФЗ	
«Об	образовании	в	Российской	Федерации»,	статья	92

Положение	о	государственной	аккредитации	образовательной	
деятельности,	утвержденное	постановлением	Правительства	Российской	

Федерации	от	18.11.2013	№	1039

Приказ	Минобрнауки	России	от	16.09.2014	№	1227	«Об	утверждении	
Административного	регламента	предоставления	Федеральной	службой	
по	надзору	в	сфере	образования	и	науки	государственной	услуги	по	
государственной	аккредитации	образовательной	деятельности»

(в	ред.	от	25.10.2016)	



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

п. 2 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

п. 3 Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится аккредитационным
органом … по заявлениям организаций, осуществляющих образовательную деятельность

п.12 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

Статья 92  Государственная аккредитация образовательной деятельности



Прием 
документов от 

ОО 

Рассмотрение  и 
обработка 
входящих 
документов

Подготовка к проведению аккредитационной экспертизы:
• определение дат начала и окончания работ по проведению аккредитационной 
экспертизы; 
• анализ заявленных для аккредитации ОП с указанием уровня образования, 
укрупненной группы профессий, специальностей  и направлений подготовки; 
• формирование экспертной группы с учетом заявленных ОП и определение ее 
руководителя (подбор аккредитованных экспертов; получение от экспертов 
письменного согласия о возможности выхода на экспертизу)
• подготовка проекта распорядительного акта  о проведении аккредитационной 
экспертизы

Издание аккредитационным органом 
распорядительного акта о проведении 

аккредитационной экспертизы
(30 календарных дней со дня приема заявления) 

Размещение 
распорядительного акта на 
сайте аккредитационного 

органа 
(3 рабочих дня)

Заключение гражданско-правового 
договора с экспертом (экспертной 

организацией)

Проведение 
аккредитационной 

экспертизы в 
образовательной 
организации

(3- 5 рабочих дней)

Подготовка 
экспертной 
группой 
отчетных 
документов

 проверка отчетных документов 
 подготовка проекта  

распорядительного акта о 
государственной аккредитации/ 
об отказе в государственной 
аккредитации 

 размещение на сайте       
аккредитационного органа 
заключения экспертной группы 

Согласование и утверждение 
Рособрнадзором распорядительного 

акта о государственной аккредитации, 
об отказе в государственной 

аккредитации 

Модель государственной аккредитации

Оформление и выдача 
свидетельства

Сбор  документов и материалов, 
размещенных организацией, 

осуществляющей образовательную 
деятельность, или ее филиалом на 

официальном сайте в сети «Интернет»
(при наличии)



Нормативные правовые акты, которыми утверждены формы заявлений и сведений, 
представляемых  организацией, осуществляющей образовательную деятельность

Приказ Минобрнауки России от 18.03.2014 № 193 «Об утверждении форм заявлений о проведении
государственной аккредитации образовательной деятельности, о выдаче временного свидетельства о
государственной аккредитации, о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и
о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации (временного свидетельства о
государственной аккредитации)»

Приказ Минобрнауки России от 06.07.2015 № 667 «Об утверждении форм сведений о реализации
образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной
деятельности»

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 Федерации, представительством Российской Федерации при международных
(межгосударственных, межправительственных) организациях».





Аккредитационная экспертиза

Аккредитационная экспертиза проводится
с выездом экспертной группы в организацию
и без выезда.
Аккредитационная экспертиза с выездом 

экспертной группы в организацию 
проводится по адресу, указанному в 
приложении(ях) к лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности.



Аккредитационная экспертиза без выезда
Аккредитационная экспертиза без выезда в организацию 
проводится по месту нахождения аккредитационного органа, а 
также в случаях, если образовательная деятельность осуществляется:
 загранучреждением;
 российской образовательной организацией, расположенной за 

пределами территории РФ;
 образовательной организацией, созданной в соответствии с 

международным договором РФ и осуществляющей 
образовательную деятельность за пределами территории 
Российской Федерации;

 иностранной образовательной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность за пределами территории РФ;

 организацией, осуществляющей образовательную деятельность и
переоформляющей свидетельство о государственной 
аккредитации в отношении ранее не аккредитованных 
образовательных программ, за исключением образовательных 
программ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну.



Аккредитационная экспертиза без выезда

При проведении аккредитационной экспертизы без выезда в 
организацию аккредитационный орган представляет 

экспертной группе документы и материалы:
 полученные от организации (заявление и документы)

(подпункты «г» - «з» пункта 8 Положения);
 подпунктах «б» и «в» пункта 9 Положения (религиозные 

организации, в том числе духовные образовательные 
организации);

 подпунктах «а» - «и» пункта 12 Положения (дипломатические 
представительства или консульские учреждения РФ, 
представительства РФ при международной 
(межгосударственной, межправительственной) 
организации, имеющие специализированное структурное 
образовательное подразделение).

 запрошенные в соответствии с перечнем, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385, в 
электронном виде. 



Аккредитационная экспертиза с выездом

При проведении аккредитационной экспертизы с выездом в 
организацию экспертная группа

 получает от аккредитационного органа копии документов и 
материалов, полученных от организации;

 использует документы и материалы, размещенные 
организацией или ее филиалом на официальном сайте в 
сети «Интернет»;

 изучает документы и материалы, полученные от организации 
по запросу в соответствии с перечнем, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385.



Аккредитационная экспертиза с выездом

Организация должна обеспечить экспертную 
группу:

- отдельными изолированными служебными 
помещениями;

- рабочими местами с доступом в сеть «Интернет»;
- другими необходимыми для работы 

организационно-техническими средствами, в том 
числе средствами связи, персональными 
компьютерами с обеспеченным доступом к 
электронным справочным правовым системам, 
обеспечивающими сохранность документов.



1 день
работы экспертной группы

1. Совещание экспертной группы;
2. Подписание графика проведения аккредитационной 

экспертизы;
3. Подготовка и направление руководителю ОО (вуза) 

письменного запроса о представлении документов и 
материалов для аккредитационной экспертизы (2часа);

4. Приём по описи документов и материалов, 
необходимых для проведения аккредитационной 
экспертизы по каждой заявленной для государственной 
аккредитации образовательной программы;

5. Установление наличия контингента обучающихся по 
образовательной программе.



2 день
работы экспертной группы

1. Работа членов экспертной группы с 
представленными ОО документами; 

2. Проведение анкетирования с обучающимися 
и НПР по представленным к аккредитации 
образовательным программам;

3. Проведение оценки сформированности 
компетенций обучающихся по заявленным к 
государственной аккредитации 
образовательным программам; 



3-5 день
работы экспертной группы

1. Работа членов экспертной группы с 
представленными ОО документами. 
Определение соответствия содержания и 
качества подготовки обучающихся в ОО 
требованиям ФГОС по заявленным к 
государственной аккредитации 
образовательным программам, указанным в 
задании экспертам;

2. Подготовка Отчета об аккредитационной
экспертизе и характеристики содержания и 
качества подготовки по образовательным 
программам, указанным в задании эксперта;

3. Подготовка руководителем на основании 
Отчетов об аккредитационной экспертизе и 
характеристик по образовательным 
программам Заключения экспертной группы.



Аккредитационная экспертиза с выездом

Член экспертной группы ожидает 
представления необходимых для проведения 
аккредитационной экспертизы документов и 
материалов организацией не более двух часов с 
момента его прибытия в организацию. 
Факт непредставления документов и 

материалов фиксируется членом экспертной 
группы в отчете об аккредитационной 
экспертизе и доводится до сведения руководителя 
экспертной группы.
Сведения о непредставлении документов и 

(или) материалов организацией фиксируются в 
заключении.



___________________________________
___________________________________

полное наименование организации,
осуществляющей образовательную деятельность,

либо ее филиала
Ф.И.О. ректора (иного уполномоченного лица)

ЗАПРОС 

о представлении документов и материалов, необходимых для проведения 
аккредитационной экспертизы (образец) с выездом (без выезда) в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал по основной 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)1: 

 

В соответствии с распоряжением Рособрнадзора от «__» ___________ 201_г.
№ ____, просим представить следующие документы и материалы, необходимые  для
проведения аккредитационной эксперти зы с выездом (без выезда) в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал по основной
образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно -
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)  (указать наименование
образовательной программы): 
 
№ 
п/п 

Наименование документов и материалов Примеч
ния 

1. Основная образовательная программа высшего образования – программа подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 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 образовательной 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 

 

                                                           
1 Сведения, составляющие государственную тайну, представляются эксперту (представителю экспертной 
организации) в соответствии с законодательством Российской федерации о государственной тайне. 



Перечень документов, которые запрашивает экспертная 
группы при проведении аккредитационной экспертизы по
ООП в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385

 1. Основная образовательная программа высшего образования (программа бакалавриата, программа
специалитета, программа магистратуры) (далее — образовательная программа), 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 o 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).
10. Отзывы руководителей выпускных квалификационных работ о работе обучающихся в период 
подготовки
выпускной квалификационной работы (при наличии). 



Перечень документов, которые запрашивает экспертная 
группы при проведении аккредитационной экспертизы по
ООП в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385

 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), копии трудовых договоров (служебных контрактов) с педагогическими
работниками, трудовых книжек, документов об образовании и (или) о квалификации.
16. Индивидуальные планы работы научно-педагогических работников.
17. Документы, подтверждающие наличие (или право использования) в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) и электронной
информационно-образовательной среды, соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования (далее — ФГОС), а также логин-пароль для доступа к 
электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде организации.
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 
(научноисследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-
исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность (при наличии) 



Перечень документов, которые запрашивает экспертная 
группы при проведении аккредитационной экспертизы по
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 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).
24. Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся (при наличии) 



Перечень документов, которые запрашивает экспертная 
группы при проведении аккредитационной экспертизы по
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 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 среднего
профессионального образования либо по образовательной программе высшего образования, и (или) имеет
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий
срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 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;
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 • 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;
• 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 ФГОС 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 



Проверка наличия контингента обучающихся 

1. При отсутствии контингента по заявленной для государственной аккредитации ООП эксперт запрашивает у руководителя ОО справку об
отсутствии контингента по ООП на имя руководителя Рособрнадзора. Справка должна быть подписана руководителем ОО и заверена печатью 
организации. Если руководитель ОО не предоставляет данную справку, то эксперт составляет акт об отсутствии контингента по данной ООП. Акт 
подписывает руководитель экспертной группы и эксперт, проверяющий данную ООП. Руководитель экспертной группы доводит факт отсутствия 
контингента по ООП до ФГБУ «Росаккредагентство». 

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 эксперт запрашивает у руководителя ОО справку об отсутствии 
контингента по ООП на имя руководителя Рособрнадзора. К справке необходимо приложить копии локальных нормативных актов ОО, 
подтверждающие причины отсутствия контингента. Справка подписывается руководителем ОО и заверяется печатью организации. Экспертиза 
продолжается при наличии объективных причин отсутствия контингента. 

3. Если наличие контингента по заявленной для государственной аккредитации ООП не соответствует данным, представленным в сведениях о 
реализации ООП, эксперт 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. Экспертиза продолжается. 

4. При наличии контингента обучающихся по заявленным для государственной аккредитации ООП эксперт продолжает аккредитационную
экспертизу. 

При проведении аккредитационной экспертизы эксперт 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.

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.



Справки по ООП, 
представляемые образовательной организацией при 

проведении аккредитационной экспертизы

Справка о квалификации руководящих и научно-педагогических работниках
образовательной организации, реализующей образовательные программы

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы

Справка о научно-педагогических работниках из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы высшего образования

Справка о руководителе научного содержания основной образовательной программы
высшего образования

Справка о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы
высшего образования

Справки составляются в 1-ый день работы комиссии, подписываются руководителем вуза
или ответственным за аккредитацию. Все страницы нумеруются и прошиваются.

 С января 2017 г. не требуется СПРАВКА о финансовой обеспеченности 
реализации основной профессиональной образовательной программы 



№ 
п/
п

ФИО полностью Должность

Ученая 
степень, 
ученое 
звание

Условия 
привлечения 

(основной 
(штатный), 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, 
по договору)

Рассмотрение на 
аттестационной 

комиссии

Уровень 
образования,
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации

Стаж 
работы, лет

1 указываются 
данные о лицах, 
работающих в 
администрации 
ОО, заведующих 
кафедрами, 
деканах, ППС.

Если в ОО предусмотрена 
аттестационная комиссия и 
кандидатура работника ОО 
рассматривалась на ее 
заседании, указывается 
«Прошел, с указанием 
номера протокола и даты 
прохождения».
Если в ОО не 
предусмотрена 
аттестационная комиссия 
или кандидатура 
работника ОО не 
рассматривалась на ее 
заседании, указывается 
«Не проходил»

Стаж работы 
научно-
педагогическ
ой 
деятельности

Справка 
о квалификации руководящих и научно-педагогических работниках образовательной организации, реализующей 

образовательные программы 

Справка заполняется для  программ, реализующихся по ФГОС ВО, ФГОС ВПО всех уровней 
образования



№ Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, по 
договору)

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание

Перечень 
читаемых 
дисциплин 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине 
(доля ставки)

1 2 3 4 5 6 7 8
Петрова 
Александра 
Ивановна

Внутренний 
совместитель

Должность –
доцент,
К.п.н.,
Ученое 
звание 
отсутствует

Иностранный язык Высшее, бакалавр по 
направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое 
образование, учитель 
английского и немецкого 
языка

Удостоверение о повышении 
квалификации № 31780007475 от 
09.12.2014, «Применение 
современных образовательных 
технологий в учебном процессе», 
72 часа, ФГБОУ_______

0,018

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/программы магистратуры/ 
программы специалитета/ программы аспирантуры (адъюнктуры)/ программы ординатуры/ программы ассистентуры-стажировки (код, 

наименование программы)  

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, ______
чел.

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную
образовательную программу, ______ ст.

3. Нормативный локальный акт организации об установлении учебной нагрузки для научно-педагогических работников,
реализующих основную образовательную программу, от______________201_г. № ________ (заверенная скан-копия
должна быть приложена к справке).

Справка заполняется для  программ, реализующихся по ФГОС ВО, ФГОС ВПО всех уровней 
образования



№ 
п/п

Ф.И.О. Наименование 
организации 

Должность в 
организации

Время работы в организации Учебная нагрузка в 
рамках 

образовательной 
программы за весь 
период реализации 

(доля ставки)

1

2

Справка

о научно-педагогических работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования –

программы бакалавриата/ программы магистратуры/ программы специалитета/ программы 
ординатуры/ программы ассистентуры-стажировки (код, наименование программы)  

Справка заполняется для  программ, реализуемых по ФГОС ВО, ФГОС ВПО (кроме программы 
аспирантуры)



№
п\п

Ф.И.О.
научного
руководителя

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

ученая
степень,
ученое
звание

Тематика
самостоятельной
научно-
исследовательской
(творческой)
деятельности
(участие в
осуществлении такой
деятельности) по
направлению
(профилю)
подготовки, а также
наименование и
реквизиты
документа,
подтверждающие ее
закрепление

Публикации в
ведущих
отечественных
рецензируемых
научных журналах
и изданиях

Публикации в
зарубежных
рецензируемых
научных
журналах и
изданиях

Апробация
результатов научно-
исследовательской
(творческой)
деятельности на
национальных и
международных
конференциях, с
указанием темы
статьи (темы
доклада)

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность______________________________________

Справка

о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры (код и наименование программы, направленность), заявленной на государственную аккредитацию

Для программ магистратуры и аспирантуры



№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля),
практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

20_/20_ С «___» _____20__г. по «__»
______20__г.

20_/20_

20_/20_

20_/20_

Справка заполняется для  программ, реализующихся по ФГОС ВО, ФГОС ВПО всех уровней 
образования

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность_________________________________________

Справка

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата/ программы магистратуры/ программы специалитета/ программы аспирантуры (адъюнктуры)/ программы 

ординатуры/ программы ассистентуры-стажировки (код, наименование программы)



Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по 
основной образовательной программе

 1. Проверяются область, объекты, вид(ы) профессиональной деятельности и
профессиональные задачи выпускников ООП в соответствии с ФГОС.

 2. Выбираются нужные формы обучения.

 3. Указывается объем блоков ООП, наличие частей ООП, объемы частей блоков.

 4. Делается заключение по общесистемным расчетным показателям в соответствии с ФГОС.

 5. Показатели, относящиеся к категории при наличии убираются, если таковых нет.

 6. В случае неиспользования ЭБС делается вывод об укомплектованности библиотечного
фонда организации печатными изданиями основной и дополнительной литературы в расчете
на 100 обучающихся.

 7. ЭИОС проверяется на соответствие требованиям ФГОС. В случае несоответствия ЭИОС
требованиям стандарта, составляется акт.

 8. Делается вывод по наличию материально-технического, учебно-методического
обеспечения ООП.

 9. Делается общий вывод по качеству подготовки обучающихся ООП на основании
проведения процедур оценки сформированности компетенций, экспертизы оценочных
материалов, анкетирования НПР и обучающихся.

 10. Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по ООП
подписывается экспертом и руководителем и передается руководителю экспертной
группы.



Формы отчета и заключение

Формы отчетов и заключения утверждены 

приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 января 2017 г. № 24 

«Об утверждении форм отчета об 
аккредитационной экспертизе и заключения 
экспертов и (или) представителей экспертных  
организаций, составленного по результатам 

аккредитационной экспертизы».



ОТЧЕТ
об аккредитационной экспертизе

____________________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей
____________________________________________________________________________________________

обучение (далее - организация), или полное наименование филиала организации /
____________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,
____________________________________________________________________________________________

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________________________________

(место (а) нахождения организации (филиала организации)/ 
_____________________________________________________________________________________________

место жительства индивидуального предпринимателя)
по основной образовательной программе: 
________________________________________________________

(указывается уровень образования,
_____________________________________________________________________________________________

Наименование основной образовательной программы)
____________________________________________________________________________________________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений 

подготовки, 
_____________________________________________________________________________________________ 

код профессий, специальности и направления подготовки)
реализация которой осуществляется по следующему (-им) адресу (-ам):

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________. 



При проведении аккредитационной экспертизы были рассмотрены следующие
документы и /или материалы, представленные организацией (филиалом
организации) /индивидуальным предпринимателем, и (или) использованы
документы и материалы, размещенные организацией (филиалом организации)
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (при наличии):
___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
При проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия
содержания и качества подготовки обучающихся (качества подготовки
обучающихся) в организации (филиале организации) / индивидуальным
предпринимателем по заявленной для государственной аккредитации
образовательной программе федеральному государственному
образовательному стандарту
__________________________________________________________________________

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления 
подготовки (при наличии)

__________________________________________________________________________________
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении 

соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта

(далее – ФГОС), которые подтверждаются следующими документами и (или) 
материалами: 
1) ______________________________________________________ (копия на ____ л.);
2)  (копия на  л );



ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы 
_________________________________________________

(уровень образования)
________________________________________________________________________

(наименование основной образовательной программы)
________________________________________________________________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений 
подготовки) 

________________________________________________________________________,
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

реализуемой (в) 
__________________________________________________________

(полное наименование организации/ полное наименование филиала
организации/

______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

установлено ______________________________ содержания и качества 
подготовки

(соответствие/несоответствие)
обучающихся (качества подготовки обучающихся) требованиям ФГОС.



Отчет об аккредитационной экспертизе

 Отчет об аккредитационной экспертизе составляется 
членом (членами) экспертной группы отдельно по 
каждой образовательной программе, в отношении 
которой проведена аккредитационная экспертиза, и 
заверяется его (их) подписью.

 Включение в один отчет об аккредитационной 
экспертизе нескольких образовательных программ не 
допускается.

 По окончании проведения аккредитационной 
экспертизы члены экспертной группы представляют 
отчеты об аккредитационной экспертизе руководителю 
экспертной группы и направляют их электронную 
копию, полученную методом сканирования, на адрес 
электронной почты аккредитационного органа в 
течение                  1 рабочего дня с момента передачи 
отчета об аккредитационной экспертизе руководителю 



Выводы о несоответствии

 Каждый вывод члена экспертной группы о несоответствии 
содержания или качества подготовки обучающихся в 
организации по образовательной программе 
требованиям ФГОС, содержащийся в отчете об 
аккредитационной экспертизе, подтверждается копиями 
документов, указывающих на такие несоответствия, 
заверенными организацией.

 Вывод о несоответствии содержания и качества 
подготовки обучающихся по образовательной 
программе требованиям ФГОС делается при наличии 
хотя бы одного несоответствия требованиям ФГОС.

 Член экспертной группы, подписавший отчет об 
аккредитационной экспертизе, обеспечивает его 
надлежащее оформление и достоверность сведений, 
представленных в нем.



Руководитель экспертной группы

 осуществляет проверку отчетов членов экспертной группы в целях 
подготовки заключения экспертной группы по установленной форме 

 готовит по окончании проведения аккредитационной экспертизы 
заключение экспертной группы и в течение 3 рабочих дней после 
окончания проведения аккредитационной экспертизы направляет 
указанное заключение с приложением отчетов об аккредитационной 
экспертизе в аккредитационный орган, а также в течение 1 рабочего 
дня с момента подписания заключения экспертной группы направляет 
его электронную копию, полученную методом сканирования, на 
адрес электронной почты аккредитационного органа.

 Оригиналы документов направляет в аккредатционный орган.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертов и (или) представителей экспертных организаций,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы

«____» ____________________________ _____ г.

На основании 
___________________________________________________________

(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием
__________________________________________________________________________

полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже)
от «___» _______ 20__ г. № _____ проведена аккредитационная экспертиза
экспертами и (или) представителями экспертных организаций (далее –
экспертная группа) по основной (-ым) образовательной (-ым)
программе (-ам), реализуемой (-ым) (в)
__________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее 

– организация)
_________________________________________________________________________

(полное наименование филиала организации)
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,
________________________________________________________________________



Документы и (или) материалы, необходимые для
проведения аккредитационной экспертизы по
основной (-ым) образовательной (-ым) программе
(-ам), заявленной (-ым) для государственной
аккредитации образовательной деятельности,
согласно перечня документов и (или) материалов,
приведенным в отчетах об аккредитационной
экспертизе, организацией (филиалом организации,
индивидуальным предпринимателем) представлены
_____________________________________________________.

(в полном объеме/не в полном объеме/ не представлены (указать нужное)



По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной (-
ых) образовательной (-ых) программы (программ): 
_______________________________

(уровень 
образования)
________________________________________________________________________

(наименование основной образовательной программы)
________________________________________________________________________.

код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений 
подготовки,

__________________________________________________________________________
код профессий, специальности и направления подготовки)

__________________________________________________________________________
при определении соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся (качества подготовки обучающихся) федеральному (-ым)
государственному (-ым) образовательному (-ым) стандарту (-ам)
__________________________________________________________________________

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и 
направления подготовки

________________________________________________________________________
(при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации
________________________________________________________________________.

об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного 
стандарта)

(далее – ФГОС) установлено: 



ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-
ых) образовательной (-ых) программы (программ) 
_______________________________

(уровень 
образования)
________________________________________________________________________

(наименование основной образовательной программы)
________________________________________________________________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений 
подготовки) 

________________________________________________________________________,
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено ______________________________ содержания и качества 
подготовки

(соответствие/несоответствие)

обучающихся (качества подготовки обучающихся) требованиям ФГОС.
Заключение экспертной группы, составленное по результатам
аккредитационной экспертизы, не содержит сведений, составляющих
государственную тайну, по представленной (-ым) к аккредитационной
экспертизе профессиональной (-ым) образовательной (-ым)

( ) й ( )



п. 2 Под общественной аккредитацией понимается признание уровня деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, соответствующим критериям и требованиям российских, иностранных и
международных организаций.

п. 4 Профессионально-общественная аккредитация основных профессиональных образовательных программ, основных
программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ представляет собой
признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такие образовательные программы в конкретной
организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных
стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля

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

Статья 96 Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ

Постановление Правительства Российской Федерации  от 11 апреля 2017 года № 431 «О порядке 
формирования и ведения перечня организаций, проводящих профессионально-общественную 
аккредитацию основных профессиональных  образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ



 проверка отчетных документов 

 подготовка проекта  распорядительного акта о государственной 
аккредитации/ об отказе в государственной аккредитации 

 размещение на сайте       аккредитационного органа заключения 
экспертной группы 

Согласование и утверждение Рособрнадзором распорядительного акта о 
государственной аккредитации, 

об отказе в государственной аккредитации.

Оформление и выдача свидетельства

РОСАККРЕДАГЕНТСТВО



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ


