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Государственная аккредитация образовательной деятельности

Гражданско-правовые договоры на привлечение 

к проведению аккредитационной экспертизы

Эксперты, Экспертные организации

Аккредитационный орган:

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

Подведомственное учреждение, осуществляющее переданные Рособрнадзором 

полномочия по государственной аккредитации образовательной деятельности:
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования»

Образовательные организации



Государственная аккредитация образовательной 

деятельности проводится по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с:

федеральными государственными образовательными стандартами;

образовательными стандартами, устанавливаемыми образовательными

организациями самостоятельно.

Если образовательная программа реализуется в соответствии с 

образовательными стандартами, то аккредитационная экспертиза 

в части содержания подготовки обучающихся не проводится.



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

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

государственной аккредитации образовательной 

деятельности

Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039

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

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

по государственной аккредитации образовательной деятельности»

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

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

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал»

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1386 «Об утверждении порядка работы экспертов и

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

проведении аккредитационной экспертизы»

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

аккредитационной экспертизе и заключения экспертов и (или) представителей экспертных

организаций, составленного по результатам аккредитационной экспертизы»



Нормативные правовые акты, которыми утверждены формы документов, 

представляемых в аккредитационный орган

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

проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, о выдаче

временного свидетельства о государственной аккредитации, о переоформлении

свидетельства о государственной аккредитации и о выдаче дубликата свидетельства о

государственной аккредитации (временного свидетельства о государственной

аккредитации)»;

Приказ Минобрнауки России от 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».

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

реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации

образовательной деятельности»;



Основные нормативные правовые акты регламентирующие 

информационную открытость образовательных организаций

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации»

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»

Письмо Рособрнадзора от 25.03.2015 N 07-675

«О направлении Методических рекомендаций представления информации об 

образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения 

требований законодательства в сфере образования (для образовательных организаций 

высшего образования)»



Роль информационной открытости 

в государственной аккредитации

На сайтах образовательных организаций размещается информация об их деятельности и обеспечивается

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в

том числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации

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

Эксперты и представители экспертных организаций, включенных в состав экспертной

группы, при проведении аккредитационной экспертизы выполняют работы по:

изучению и проведению анализа документов и материалов, размещенных организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиалом на официальном сайте в

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



Полная процедура государственной аккредитации, аккредитация ранее не аккредитованных 

образовательных программ

 Комплект документов предусмотрен пунктами 8-12 Положения о государственной  

аккредитации образовательной деятельности

Обратить внимание! 

Частные образовательные организации 

(учредитель - религиозная организация):

- представление религиозной организации (если входят в

структуру централизованной религиозной организации

- представление централизованной религиозной

организации) и копию свидетельства о регистрации

религиозной организации (централизованной религиозной

организации) на территории Российской Федерации.

- 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 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.

Для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

реализации профессиональных образовательных программ,

содержащих сведения, составляющие государственную тайну

- сведения о наличии лицензии на проведение работ с использованием

сведений, составляющих государственную тайну, соответствующей степени

секретности.

Образовательные организации, реализующие образовательные 

программы по самостоятельным образовательным стандартам 

- копии распорядительных актов образовательной организации об

установлении образовательных стандартов с приложением

соответствующих образовательных стандартов

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 

в установленном размере

Комплект документов, представляемый образовательной организацией 

в аккредитационный орган 



Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 

в установленном размере

К заявлению о переоформлении свидетельства в соответствии с подпунктами «а», «в» - «д» пункта

78, пунктами 78 (1) и 78 (2) Положения о государственной аккредитации приложить:

- копию документа о государственной регистрации организации, осуществляющей образовательную

деятельность, в соответствии с законодательством иностранного государства (для иностранных

организаций, осуществляющих образовательную деятельность);

- копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя (для индивидуального

предпринимателя);

- доверенность или иной документ, подтверждающие право уполномоченного лица организации,

осуществляющей образовательную деятельность, направившего заявление и прилагаемые документы,

действовать от имени организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- документы, указанные в пункте 9 Положения о государственной аккредитации (для образовательной

организации, учредителем которой является религиозная организация).

Для получения временного свидетельства образовательная организация или организация,

осуществляющая обучение, прилагает к заявлению:

- доверенность или иной документ, подтверждающие право уполномоченного лица организации,

осуществляющей образовательную деятельность, направившего заявление и прилагаемые документы,

действовать от имени организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- представление религиозной организации (в случае если религиозная организация входит в структуру

централизованной религиозной организации - представление централизованной религиозной

организации) и копию свидетельства о регистрации религиозной организации (централизованной

религиозной организации) на территории Российской Федерации (для образовательной организации,

учредителем которой является религиозная организация).

Комплект документов, представляемый образовательной организацией 

в аккредитационный орган (продолжение)



Обращаем внимание, перед подачей заявления и прилагаемых к нему документов в 

аккредитационный орган, необходимо проверить актуальность всех вышеуказанных 

сведений! 

Сведения, проверяемые Аккредитационным органом :

отнесение государственной аккредитации к компетенции аккредитационного органа;

наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным

программам, заявленным организацией, осуществляющей образовательную деятельность, для

государственной аккредитации;

истечение 1 года со дня отказа организации, осуществляющей образовательную деятельность,

в государственной аккредитации или лишения государственной аккредитации;

отсутствие неисполненного предписания об устранении выявленного нарушения требований

законодательства об образовании аккредитационного органа;

отсутствие распорядительного акта аккредитационного органа о приостановлении действия

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования,

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки;

правильность оформления и заполнения заявления и прилагаемых к нему документы, полноту

прилагаемых документов.



Основания для переоформления свидетельства, по которым решение аккредитационного 

органа о принимается в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия заявления и 

прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу:

Реорганизация в форме преобразования, изменение места нахождения или ее наименования, изменение фамилии, имени,

отчества индивидуального предпринимателя, указанного в свидетельстве.

Переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с прекращением реализации

отдельных образовательных программ.

Лишение государственной аккредитации в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,

специальностей и направлений подготовки.

Изменение кодов и наименований укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки

профессионального образования, указанных в приложении к свидетельству, при установлении Министерством

образования и науки Российской Федерации соответствия отдельных профессий, специальностей и направлений

подготовки профессиям, специальностям и направлениям подготовки, указанным в предыдущих перечнях профессий,

специальностей и направлений подготовки.

При переоформлении свидетельства о государственной аккредитации в связи с государственной

аккредитацией в отношении ранее не аккредитованных образовательных программ, реализуемых

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, решение аккредитационным органом

принимается в срок не превышающий ста пяти дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему

документов к рассмотрению по существу.

Организации, осуществляющей образовательную деятельность и реорганизованной в форме присоединения к ней иной

организации, осуществляющей образовательную деятельность, временное свидетельство о государственной аккредитации

переоформляется на свидетельство о государственной аккредитации на период до окончания срока действия

свидетельства о государственной аккредитации, ранее выданного реорганизованной организации, осуществляющей

образовательную деятельность (п.9.1. ст. 108 273-ФЗ).



Основания для отказа в государственной аккредитации

• выявление недостоверной информации в документах, представленных организацией,

осуществляющей образовательную деятельность

• наличие отрицательного заключения, составленного по результатам аккредитационной

экспертизы.

Основания для лишения государственной аккредитации

• не устранение в установленный срок выявленного несоответствия содержания и качества

подготовки обучающихся, по результатам контрольных мероприятий аккредитационного

органа;

• истечение срока приостановления действия государственной аккредитации (при отсутствии

оснований для возобновления действия государственной аккредитации);

• выявление факта повторного в течение срока действия государственной аккредитации нарушения

организацией законодательства Российской Федерации в сфере образования, повлекшего за собой

неправомерную выдачу документов об образовании и (или) о квалификации установленного

образца. Указанное решение оформляется распорядительным актом аккредитационного органа.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!

При прекращении действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности действие государственной аккредитации прекращается со дня 

принятия решения о прекращении действия лицензии

Отказ и лишение государственной 

аккредитации



При проведении государственной аккредитации образовательной деятельности 

аккредитационный орган принимает решение

о государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации

образовательной деятельности 

По уровням 

в отношении  образовательных 

программам начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования

По уровням по каждой УГСН

в отношении основных 

профессиональных  

образовательных программам

Решение о государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации 

принимается:

- на основании заключения экспертов и (или) представителей экспертных организаций, составленного по

результатам аккредитационной экспертизы;

- с участием коллегиального органа аккредитационного органа.



За выдачу свидетельства о государственной аккредитации, переоформление 

свидетельства о государственной аккредитации и выдачу временного свидетельства о 

государственной аккредитации уплачивается государственная пошлина в размерах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

В пунктах 127-131 статьи 333.33. Налогового кодекса РФ установлены размеры

государственной пошлины.

Следует учитывать, что при обращении за совершением юридически значимых действий

госпошлина уплачивается до подачи заявлений и (или) документов на совершение таких

действий (подпункт 6 пункта 1 статьи 333.18 НК РФ).

Обращаем внимание! Государственная пошлина подлежит возврату в случае отказа лиц,

уплативших государственную пошлину, от совершения юридически значимого действия до

обращения в уполномоченный орган (к должностному лицу), совершающий (совершающему)

данное юридически значимое действие (подпункт 4 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ) (Письмо

Минфина России от 22.07.2016 № 03-05-04-03/43002 ).

Государственная пошлина



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

образовательных программ

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы

определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;

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

использованием сетевой формы, порядок организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся

по основным профессиональным образовательным программам), осваивающих образовательную программу,

реализуемую с использованием сетевой формы;

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной программе, реализуемой

посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между организациями, порядок реализации

образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей

образовательные программы посредством сетевой формы;

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или документы об

обучении, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные

документы;

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

Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 

«О методических рекомендациях»

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации образовательной

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»)

Сетевая форма реализации образовательных программ

Статья 15 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Сетевая форма реализации образовательных программ 



Не отменяет предыдущий ФГОС ВО;

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

актуализированных ФГОС ВО

Перевод на актуализированный ФГОС ВО НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН и осуществляется только

с письменного согласия обучающихся;

Прием на обучение по предыдущим ФГОС ВО прекращен 31.12.2018 

года (если вступили в силу актуализированные ФГОС ВО).

Особенности актуализированных ФГОС ВО

Не влечет переоформления лицензий на осуществление образовательной деятельности,

свидетельств о государственной аккредитации.

Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 

МН- 2.1/222 от 21.01.2019 

«О применении актуализированных федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования»

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


Приказом Рособрнадзора от 14.06.2018 № 809 «Об установлении нормативов 

трудозатрат и коэффициентов, учитывающих изменения сложности работ в 

зависимости от контингента обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по заявленным для государственной 

аккредитации основным образовательным программам при проведении 

аккредитационной экспертизы»:

Утвержден новый перечень работ, выполняемых экспертами в процессе проведения аккредитационной

экспертизы образовательной деятельности.

Актуализированы нормативы трудозатрат, эксперта (представителя экспертной организации), включенного в

состав экспертной группы, при проведении аккредитационной экспертизы.

Утверждены коэффициенты, которые учитывают изменения сложности работ в зависимости от количества

обучающихся по образовательной программе, заявленной для государственной аккредитации.



На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

размещены:

- проект изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от

18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной

деятельности»: учет сведений о независимой оценке качества подготовки

обучающихся при проведении государственной аккредитации. Срок

общественного обсуждения до 08.02.2019.

- проект изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

(постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582,

постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 ):

расширение информационной открытости образовательных организаций.

Обсуждение завершено 02.02.2019, идет обработка информации.

В Государственную Думу внесен Законопроект № 607448-7 «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,

цель: комплексное расширение и усиление правового обеспечения организации

практической подготовки обучающихся.

Срок предоставления отзывов до 25.02.2019.

Проекты изменений в нормативные правовые акты



Благодарим 

за внимание!

info@msk.nica.ru

www.nica.ru

Комментарии к нормативным правовым актам даны по состоянию на 08.02.2019


