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Статистика по заявлениям

91%

9%

2017 год

Традиционная Электронная

97%

3%
2016 год

Традиционная Электронная

Полная аккредитация: 4 Полная аккредитация: 41

Доаккредитация: 18 Доаккредитация: 25

Остальные процедуры: 13 Остальные процедуры: 6

62%

38%

2018 год

Традиционная Электронная

Полная аккредитация: 166

Доаккредитация: 90

Остальные процедуры: 10

Статистика по электронным заявлениям:

53%47%

2019 год (1 месяц)

Традиционная Электронная

Полная аккредитация: 34

Доаккредитация: 7

Остальные процедуры: 1
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Этапы перехода процедуры государственной аккредитации в электронную форму

С 2016 года образовательные организации имеют возможность подачи заявления в электронной форме 
через личный кабинет заявителя:
+ Пошаговое формирование заявления.
+ Загрузка прилагаемых документов заверенных электронной подписью руководителя образовательной 

организации.
+ Эксперты работают с загруженными образовательной организацией электронными документами через 

свои личные кабинеты.

Вся работа с заявлением и прилагаемыми документами производится в электронной форме.
— Документы по запросу предоставляются в бумажной форме.

С 2018 года образовательные организации получили возможность загрузки в личном кабинете заявителя 
документов по запросу.
• Каждый эксперт получает доступ к документам только по образовательным программам указанным в 

распоряжении.
• Руководитель экспертной группы получает доступ ко всем документам.
• Инструмент формирования отчётных документов для членов экспертной группы.
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Проведение аккредитационной экспертизы в традиционной форме

Воздействие на эксперта:

1.Фото и видеосъёмка.
2.Считывание информации с 

компьютера.
3.Различные подарки.
4.Воздействие на эксперта.
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Проведение аккредитационной экспертизы в электронной форме

• Доаккредитация – полностью в электронной форме.
• Полная аккредитация – частично в электронной форме.
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Преимущества проведение аккредитационной экспертизы в электронной форме

• Сокращение финансовых затрат:
• Печать.
• Брошюрование.
• Логистика.

• Сокращение временных затрат:
• Логистика

• Доставка документов.
• Получение уведомления.

• Дополнительные преимущества:
• Формирование корректного заявления.
• Моментальный досыл документов.
• Формирование платёжного поручения.
• Отслеживание статуса заявления.
• Техническая поддержка.
• Удобство подписания документов электронной 

подписью.
• Отсутствие необходимости записи в электронную 

очередь.
• Получение свидетельства и приложений в электронной 

форме.

• Отработанная процедура подготовки 
бумажных документов.

• Страх ошибки при подготовке и 
подачи документов в электронной 
форме.

• «Сложность» в работе с электронной 
подписью.

Традиционная Электронная
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Преимущества перехода процедуры государственной аккредитации в электронный вид

• Формирование заявления.
• Загрузка документов (прилагаемых и 

по запросу) с прикреплённой 
электронной подписью руководителя.

• Отправка заявления в работу
• Оперативное отслеживание статуса 

заявления и получение уведомлений.
• Досыл документов.
• Отзыв заявления.
• Получение электронного 

свидетельства.

• Анализ из личного кабинета 
документов заявления и 
документов по запросу.

• Автоматическое формирование 
отчёта.

• Отчётные документы 
подписываются электронной 
подписью эксперта.

• Оперативное взаимодействие с 
аналитическим отделом.

Личный кабинет заявителя Личный кабинет экспертаИС ГА



Личный кабинет заявителя ИС ГА
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Каждая образовательная организация имеет возможность получить доступ к личному кабинету заявителю 
информационной системы государственной аккредитации (ИС ГА)

• Подача заявки на получение доступа к личному кабинету образовательной организации производится на 
сайте ИС ГА (https://isga.obrnadzor.gov.ru/auth/registration). Срок рассмотрения – 2 рабочих дня.

• Доступ к личному кабинету из любой точки мира при наличии информационной телекоммуникационной 
сети Интернет.

• Просмотр информации об образовательной организации, находящейся в базах данных аккредитационного
органа.

• Пошаговое формирование электронного заявления. Часть информации уже предзаполнена из баз данных, 
что минимизирует человеческий фактор случайной ошибки.

• Загрузка электронных версий заявления и приложенных документов, подписанных электронной подписью 
руководителя образовательной организации.

• Отправка сформированного электронного заявления на приём в Рособрнадзор.
• Отсутствие ограничений на количество одновременных сессий и печать сформированного заявления.
• Возможность отслеживания хода процедуры и оперативного получения электронных версий уведомлений.
• Досыл электронных версий документов.
• Формирование платёжного поручения встроенным калькулятором.
• Отзыв заявления.

https://isga.obrnadzor.gov.ru/auth/registration


Требования по формированию заявления средства Информационной 
Системы Государственной Аккредитации

• НЕДОПУСТИМОСТЬ ДУБЛИКАТОВ. Электронная подача заявления является полным аналогом 
подачи заявления на бумажных носителях. При подаче заявления в электронной форме вся 
дальнейшая работа с заявлением производится только средствами личного кабинета 
образовательной организации. Все необходимые документы прикрепляются только через 
раздел “Документы” электронного заявления. Отправка дубликатов заявления по почте 
недопустима.

• ОТПРАВКА ЗАЯВЛЕНИЯ В РАБОТУ. При создании заявления оно находится в статусе черновика, 
при котором доступны любые изменения в заявлении. Заявление направляется в работу 
ТОЛЬКО после нажатия одноимённой кнопки. После этого любые изменения в системе 
невозможны.

• ПЕЧАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ СФОРМИРОВАННОГО В ИС ГА. Формирование на печать заявления 
производится ТОЛЬКО по окончании заполнения заявления (кнопка печать находится во вкладке 
“Документы”). Любые ручные изменения в сформированном заявлении недопустимы.

• ОФОРМЛЕНИЕ СКАНОВ ДОКУМЕНТОВ. На сканах документов, там где это требуется, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО проставлять рукописную подпись руководителя, дату подписи и печать.
Документы должны иметь формат PDF, другие форматы (в том числе WORD, JPEG, PNG) не 
допускаются!



Требования по формированию заявления средства Информационной 
Системы Государственной Аккредитации

• ТРЕБОВАНИЯ К ЗАГРУЖАЕМЫМ ДОКУМЕНТАМ:

• ВСЕ документы должны быть приложены в формате PDF и подписаны ПРИКРЕПЛЁННОЙ усиленной квалифицированной 
электронной подписью (SIG). Загружаемые файлы должны иметь расширение .pdf.sig или .zip.sig.

• В случае большого количества файлов, рекомендуется их архивировать в ZIP и полученные архивы подписывать 
электронной подписью. В данном случае загружаемые файлы должны иметь расширение .zip.sig. Размер каждого архива 
должен быть не более 50Мб. 

• OID электронной подписи должен быть 1.2.643.5.1.15.2.20.

• Загружаемые файлы должны иметь удобное название. Несколько вариантов примеров:
• Пример №1 файл PDF – “01.03.02.Прикладная математика и информатика (Математическое и компьютерное моделирование,2014, очная).pdf.sig”.

• Пример №2 архив ZIP – “01.01.01-15.01.01. Магистратура.zip.sig”.

• Документы должны быть подписаны ТОЛЬКО подписью действующего руководителя, либо и.о. руководителя.

• Все документы должны быть подписаны одинаковой датой.

• Подписанные электронной подписью документы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны содержать дату подписания документов 
электронной подписью (дата находится в свойствах документов). Формат электронной подписи должен 
соответствовать либо CAdES BES, либо CAdES-T, либо необходимо добавить атрибут SigningTime при подписи 
документов.



Сформированное в ИС ГА 
заявление и к прилагаемые нему 

документы распечатываются, 
подписываются руководителем 
образовательной организации, 

проставляется печать, дата. 
Документы сканируются в 

формат PDF

Документы и материалы, 
необходимые для проведения 

аккредитационной экспертизы с 
выездом (без выезда) в 

образовательную организацию, 
или её филиал, представляемые 

в аккредитационный орган в 
соответствии с запросом в 

электронной форме.

Иного уполномоченного лица 
Руководителя 

образовательной организации



Получение электронной подписи для руководителя ОО
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Электронная подпись для руководителя
образовательной организации с OID
1.2.643.5.1.15.2.20, может быть получена в
аккредитованных удостоверяющих центрах прошедших
тестирование соответствия выдаваемых
квалифицированных сертификатов ключей проверки
электронных подписей для работы в информационных
системах Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки. Актуальный список расположен
на сайте Рособрнадзора
Либо в любом другом аккредитованном
удостоверяющем центре, для любых информационных
систем без OID 1.2.643.5.1.15.2.20. За исключением
удостоверяющего центра Федерального
Казначейства.

Электронная подпись руководителя 
образовательной организации



Получение электронной подписи
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Для подписания документов по запросу уполномоченным 
лицом, требуются любая электронная подпись, полученная 
в любом аккредитованном удостоверяющем центре, для 
любых информационных систем. Исключение составляет 
электронная подпись, выданная федеральным 
казначейством. Актуальный список аккредитованных 
удостоверяющих центров, где может быть получена 
электронная подпись, расположен на сайте Минкомсвязи
России.
К общему пакету документы прикладывается документ, 
подтвержающий действия уполномоченного лица 
подписывать документы по запросу электронной подписью.

Электронная подпись уполномоченного лица, для 
подписания документов по запросу электронной 

подписью



Требования по формированию заявления средства Информационной 
Системы Государственной Аккредитации

OID OID Заявители

• Информационная 
система 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
деятельности (ИС ГА)

• Информационная 
система 
лицензирования 
образовательной 
деятельности (ИС ЛОД)

1.2.643.5.1.15.2.20 • Образовательные организации высшего 
образования

• Организации осуществляющие 
образовательную деятельность

• Образовательные организации среднего 
профессионального образования

• Общеобразовательные организации

OID – это дополнительный атрибут сертификата, который либо предоставляет дополнительную информацию о 
владельце, ключах, УЦ, либо несёт другую дополнительную информацию для приложений и сервисов, которые 
используют этот сертификат (источник определения http://cs-crimea.ru/spravka/stati-i-spravka/108-oidy-v-sertifikatakh).

http://cs-crimea.ru/spravka/stati-i-spravka/108-oidy-v-sertifikatakh


Требования по формированию заявления средства Информационной 
Системы Государственной Аккредитации

Программное обеспечение для подписания документов прикреплённой электронной подписью:

1. Криптопровайдер: КриптоПРО CSP (информация с сайта) и ViPNet CSP:

• авторизации и обеспечения юридической значимости электронных документов при обмене ими между 
пользователями, посредством использования процедур формирования и проверки электронной подписи (ЭП) в 
соответствии с отечественными стандартами ГОСТ Р 34.10-2001 / ГОСТ Р 34.10-2012 (с использованием ГОСТ Р 34.11-94 
/ ГОСТ Р 34.11-2012);

• обеспечения конфиденциальности и контроля целостности информации посредством ее шифрования и имитозащиты, 
в соответствии с ГОСТ 28147-89;

• обеспечения аутентичности, конфиденциальности и имитозащиты соединений по протоколу TLS;
• контроля целостности системного и прикладного программного обеспечения для его защиты от несанкционированных 

изменений и нарушений правильности функционирования;
• управления ключевыми элементами системы в соответствии с регламентом средств защиты.

2. Программное обеспечение для подписания документов прикреплённой подписью: КриптоАРМ или ViPNet CryptoFile.

После подписания документов прикреплённой электронной подписью файлы должны иметь расширение:
• .PDF.SIG (для документов в формате PDF)
• .ZIP.SIG (для документов в архиве ZIP)



Регистрация и вход в личный кабинет заявителя

Два способа получения доступа в личный кабинет заявителя

Отправка заявки на 
регистрацию

Получение логина и пароля 
на указанный при 

регистрации электронный 
адрес

Вход через
Единый портал государственных 

услуг

С использованием 
учётной записи ИС ГА

С использованием 
учётной записи ЕПГУ



Регистрация и вход в ИС ГА



Регистрация и вход в ИС ГА



Регистрация и вход в ИС ГА



Регистрация в ИС ГА



Регистрация в ИС ГА

1. Заявление на получение логина и пароля должно быть 
на бланке ВУЗа.

2. Подписано ректором.

3. Текст заявления свободный. Пример:

-------------------------------------------------------------
Уважаемая Лемка Султановна.

Просим Вас предоставить доступ в личный кабинет заявителя 
Комплексной информационной системы государственной аккредитации 

(ИС ГА).

Ректор: ФИО Подпись



Вход в ИС ГА через ЕСИА



Вход в ИС ГА через ЕСИА



Руководство пользователя и техническая поддержка



Личный кабинет заявителя
(общие сведения)



Личный кабинет заявителя
(общие сведения)



Личный кабинет заявителя
(общие сведения)



Личный кабинет заявителя
(Филиалы)



Личный кабинет заявителя
(Филиалы)



Личный кабинет заявителя
(Лицензия)



Личный кабинет заявителя
(Лицензия)



Личный кабинет заявителя
(Свидетельство об аккредитации)



Личный кабинет заявителя
(Свидетельство об аккредитации)



Личный кабинет заявителя
(Заявления)



Личный кабинет заявителя
(Заявления)



Подача электронного заявления через личный кабинет заявителя

36



Личный кабинет заявителя
(Заявления)



Личный кабинет заявителя
(Заявления)



Личный кабинет заявителя
(Заявления)



Личный кабинет заявителя
(Заявления)



Личный кабинет заявителя
(Заявления)



Личный кабинет заявителя
(Заявления)



Личный кабинет заявителя
(Заявления)



Личный кабинет заявителя
(Заявления)



Личный кабинет заявителя
(Заявления)



Личный кабинет заявителя
(Заявления)



Личный кабинет заявителя
(Заявления)

!



Ошибки при подаче заявлений через Личный кабинет заявителя
• Загрузка вручную сформированного заявления. Необходимо прикладывать заявление 

сформированное в ИС ГА по кнопке «Печать»;

• заявление подписано неквалифицированной ЭП. Такие заявления не принимаются; 

• отсутствует дата электронной подписи;

• даты электронной подписи на документах различаются;

• отличаются даты на бумажных носителях с датой на электронной подписи;

• На электронных версиях документах (сканах) отсутствует рукописная подпись и печать;

• в случае отсутствия оригиналов документов (имеются только нотариально заверенные 
копии) заявления подаются только на бумажных носителях;

• Документы загружены в формате отличном от PDF. Необходим ТОЛЬКО формат PDF.

• При повторной отправке документов (досыл), исправленное заявление 
прикладывается к категории «Сканированная копия документов»! При нажатии 
кнопки «Отправить» окно с выбором заявления не появляется и заявление сразу уход 
в работу в Рособрнадзор.

48



Рекомендации при подаче заявлений через Личный кабинет заявителя

• Загружать необходимо только документы с прикреплённой ЭП (.pdf.sig или .zip.sig).

• Необходимо обязательно заполнять последнюю страницу скана загружаемых документов 
(дату, подпись руководителя, печать (где требуется)). Допустимо использовать скан только 
последней страницы: вся остальная часть документов (с первой до предпоследней 
страницы) может быть из Word сохранена в PDF c добавлением к этому документу скана 
последней страницы. На выходе должен быть единый файл в формате PDF, который 
подписывается электронной подписью.

• Загружаемые файлы должны иметь удобное название. Несколько вариантов примеров:
• Пример №1 файл PDF – “01.03.02.Прикладная математика и информатика (Математическое и компьютерное моделирование,2014, 

очная).pdf.sig”.

• Пример №2 архив ZIP – “01.01.01-15.01.01. Магистратура.zip.sig”.

• При досыле необходимо загружать только исправленные документы, а не весь пакет 
документов. Старые документы защищены от удаления.

• Список аккредитованных удостоверяющих центров прошедших тестирование соответствия 
выдаваемых квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей 
согласно техническим требованиям к сертификатам ключей проверки электронных 
подписей поставщиков сведений в федеральные и государственные информационные 
системы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки расположен по 
адресу: http://obrnadzor.gov.ru/ru/about/information_systems/uc/about/index.php
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Благодарю за внимание!

dsavelev.nica@yandex.ru
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