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Основополагающие нормативные документы, регламентирующие порядок предоставления 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, заявления и прилагаемых документов

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)

Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности от 18 ноября 
2013г.  № 1039 (далее – Положение) с учетом изменений, внесенных постановлениями 

Правительства РФ от 09.09.2015 N 953 и от 20.04.2016 № 330

Приказ Минобрнауки России от 06.07.2015 N 667 (ред. от 30.05.2016) "Об утверждении форм 
сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государственной 

аккредитации образовательной деятельности"

Приказ Минобрнауки России от 18.03.2014 N 193 (ред. от 09.06.2016) "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...
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Приказ Минобрнауки России от 16.09.2014 N 1227 (ред. от 25.10.2016) "Об утверждении 
Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки государственной услуги по государственной аккредитации 
образовательной деятельности"



Форма заявления 
утверждена приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 марта 2014 г. №193

(в ред. приказов Минобрнауки России от 13.01.2016 № 13, 

от 09.06.2016  № 696)

Форма заявления на государственную аккредитацию 

образовательной деятельности –

Приложение № 1

Форма заявления о выдаче временного свидетельства 

о государственной аккредитации –

Приложение № 2

Форма заявления о переоформлении свидетельства 

о государственной аккредитации  –

Приложение № 3

Форма заявления о выдаче дубликата свидетельства 

о государственной аккредитации  –

Приложение № 4
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Прилагаемые документы
пункты 8-10 и 12 Положения о государственной аккредитации образовательной 

деятельности

а)копия документа о государственной регистрации организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствии с законодательством
иностранного государства (для иностранных образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность);

б)копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя
(при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности
индивидуального предпринимателя);

в)доверенность или иной документ, подтверждающий право уполномоченного лица
организации, осуществляющей образовательную деятельность, направившего
указанные документы, действовать от имени организации, осуществляющей
образовательную деятельность;

г)сведения о реализации образовательных программ, заявленных для государственной
аккредитации, по формам, утверждаемым Министерством образования и науки
Российской Федерации;

д)копия договора о сетевой форме реализации образовательных программ,
заключенного в соответствии со статьей 15 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" (с предъявлением оригиналов или
заверенных нотариусом копий), а также копии разработанных и утвержденных
совместно с иными организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, образовательных программ (при наличии образовательных
программ, реализуемых с использованием сетевой формы) 4



е)копия договора о создании в образовательной организации с предъявлением
оригиналов или заверенных нотариусом копий, 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 (в случае заключения соответствующего
договора);

ж)копия договора о создании образовательной организацией, реализующей
образовательные программы высшего образования, в научных организациях и иных
организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность,
кафедр, осуществляющих образовательную деятельность (в случае заключения
соответствующего договора, с предъявлением оригиналов или заверенных
нотариусом копий);

з)копия договора о создании профессиональной образовательной организацией или
образовательной организацией высшего образования кафедр и иных структурных
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе
иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (в случае заключения соответствующего договора, с
предъявлением оригиналов или заверенных нотариусом копий);

и)сведения о наличии (отсутствии) общественной аккредитации в российских,
иностранных и международных организациях и (или) профессионально-
общественной аккредитации;

к)опись представленных документов.
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а) 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;

б) 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;

в) сведения о квалификации педагогических работников, которые имеют богословские
степени и богословские звания, - для духовных образовательных организаций.
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Дополнительные документы для религиозных организаций
пункт 9  Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности
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Организация, осуществляющая образовательную деятельность по

реализации профессиональных образовательных программ, содержащих сведения,

составляющие государственную тайну, указывает в заявлении сведения о наличии

лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих

государственную тайну, соответствующей степени секретности.

Заявление и прилагаемые документы, представляемые в

аккредитационный орган для государственной аккредитации организацией,

осуществляющей образовательную деятельность по реализации профессиональных

образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную

тайну, не должны содержать сведения, составляющие государственную тайну

(пункт 11 Положения).
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Форма сведений утверждена приказом Министерства образования                    
и науки Российской Федерации от 06 июля 2015 г. N 667

ФГБУ «Росаккредагентство» 

рекомендует предоставлять 

указанные сведения на бумажном 

носителе и на электронном 

носителе (скан-копия)

- Электронная версия сведений 

предоставляется в формате PDF,

каждая образовательная 

программа в виде отдельного 

файла

- Электронная версия должна быть 

идентична бумажной, 

содержать изображение подписи 

руководителя организации 

(уполномоченного лица) 

и печати организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

(при наличии) 16
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Образовательная организация, устанавливающая

образовательные стандарты самостоятельно, прилагает к заявлению о

государственной аккредитации в отношении образовательных программ

высшего образования, реализуемых в соответствии с такими стандартами,

помимо документов и сведений, указанных в пункте 8

Положения, копии распорядительных актов образовательной организации

об установлении образовательных стандартов с приложением

соответствующих образовательных стандартов

(пункт 10 Положения).



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 

(пп. 6 п. 1 ст. 333.18 НК РФ). 
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Заявление и прилагаемые документы 
представляются организацией, 

осуществляющей образовательную 
деятельность,

в Рособрнадзор

«Единое окно» 
по адресу:

г. Москва, ул. Шаболовка, д.33

Комплексная информационная система 
государственной аккредитации (КИС ГА)

личный кабинет организации
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Прием документов

(10 рабочих дней)

Уведомление о 

несоответствии пп. «е» 

п.17 Положения 

Уведомление о приеме к 

рассмотрению по существу

Отказ

пп. «а» - «д» п.17 

Положения 

2 месяца на устранение 

замечаний

Прием документов

(10 рабочих дней)

Уведомление о приеме к 

рассмотрению по существу

Отказ

пп. «а» - «д» п.17 

Положения 

Отказ

пп. «е» п.17 

Положения 



Благодарю за внимание
info@msk.nica.ru
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