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Настоящие методические рекомендации по проведению аккредитационной экспертизы 

образовательной деятельности (далее - методические рекомендации), подготовлены в целях 

оказания практической помощи  экспертам для проведения аккредитационной экспертизы. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, действующим по состоянию на 01.01.2020 

 

1.Общие положения 

 

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ( далее  - Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») государственная аккредитация образовательной деятельности 

проводится по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), за 

исключением образовательных программ дошкольного образования, а также по основным 

образовательным программам, реализуемым в соответствии с образовательными стандартами. 

Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является 

подтверждение соответствия ФГОС образовательной деятельности по основным 

образовательным программам (далее – ООП) и подготовки обучающихся в образовательных 

организациях (далее - ОО), организациях, осуществляющих обучение. 

Предметом аккредитационной экспертизы является определение соответствия 

содержания и качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам ФГОС. При проведении аккредитационной экспертизы 

образовательной деятельности по образовательным программам, которые обеспечивают 

реализацию образовательных стандартов, аккредитационная экспертиза в части содержания 

подготовки обучающихся не проводится.  

Принципы проведения аккредитационной экспертизы: 

- объективность;  

- ответственность экспертов и (или) экспертных организаций за проведение и качество 

аккредитационной экспертизы; 

 - компетентность и независимость экспертов и (или) представителей экспертных 

организаций.  

Принцип объективности проведения аккредитационной экспертизы. Экспертиза 

проводится на основе документов и материалов, представляемых образовательной 

организацией, достоверность которых проверяется во время проведения аккредитационной 

экспертизы экспертами, собеседования (опроса) обучающихся и научно-педагогических 

работников организации на предмет удовлетворенности качеством образования и 

образовательной деятельности. 

Принцип ответственности экспертов за проведение и качество аккредитационной 

экспертизы. Каждый эксперт, привлекаемый к работе в составе экспертной группы, по 

результатам работы в образовательной организации готовит отчет об аккредитационной 

экспертизе в части закрепленных за ним образовательных программ, в котором делает вывод 

о соответствии (несоответствии) содержания и качества подготовки обучающихся 

образовательной организации требованиям соответствующего ФГОС относительно 

укрупненной группы профессий, специальностей и направления подготовки. На основе 

отчетов экспертов готовится заключение экспертов, которое рассматривается 

аккредитационным органом при принятии решения о государственной аккредитации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/#dst0
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образовательной организации. Эксперты несут ответственность за качество проведения 

аккредитационной экспертизы в рамках действующего законодательства и договоров на 

проведение аккредитационной экспертизы, заключенных с аккредитационным органом.  

Принцип компетентности экспертов. В проведении аккредитационной экспертизы 

участвуют эксперты, имеющие необходимую квалификацию в области заявленных к 

государственной аккредитации образовательных программ, и (или) экспертные организации, 

соответствующие установленным требованиям. 

Квалификационные требования к экспертам и экспертным организациям, порядок отбора 

экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной экспертизы 

установлены приказом Минобрнауки России от 20.05.2014 № 556. 

Эксперты и экспертные организации не могут находиться в гражданско-правовых 

отношениях (эксперты также в трудовых отношениях) с ОО при проведении 

аккредитационной экспертизы в отношении образовательной деятельности такой 

организации. 

При проведении государственной аккредитации образовательной деятельности по ООП 

аккредитационный орган рассматривает заключение экспертной группы и принимает решение 

о государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации 

образовательной деятельности по указанным образовательным программам в отношении 

каждого уровня профессионального образования по каждой укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки (далее – УГСН), к которым относятся заявленные 

для государственной аккредитации ООП.  

При принятии решения о государственной аккредитации аккредитационный орган в 

соответствии с частью 19 статьи 92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» выдает ОО, свидетельство о государственной аккредитации (далее - 

свидетельство), срок действия которого составляет 6 лет - для организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации основных профессиональных образовательных 

программ. 

ОО, вправе подать заявление не ранее чем через 1 год после отказа ей в государственной 

аккредитации. 

 

2. Нормативно-правовая документация 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением о 

государственной аккредитации образовательной деятельности»). 

3. 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». 

4. Приказ Минобрнауки России от 20.05.2014 № 556 «Об утверждении 

квалификационных требований к экспертам, требований к экспертным организациям, порядка 

их аккредитации, в том числе порядка ведения реестра экспертов и экспертных организаций, 

порядка отбора экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной 

экспертизы». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 № 370 «Об 

утверждении Правил оплаты услуг экспертов и экспертных организаций и возмещения 

расходов, понесенных ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы». 

6. Приказ Рособрнадзора от 14.07.2018 № 809 «Об установлении нормативов 

трудозатрат и коэффициентов, учитывающих изменения сложности работ в зависимости от 

контингента обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
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по заявленным для государственной аккредитации основным образовательным программам 

при проведении аккредитационных экспертиз».  

7. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2014 № 1273 «Об утверждении Порядка 

включения экспертов и (или) представителей экспертных организаций в состав экспертной 

группы при проведении аккредитационной экспертизы в отношении профессиональных 

образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, находящейся в 

ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и 

надзору в сфере государственной охраны, связи для нужд органов государственной власти, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту». 

8. Приказ Рособрнадзора от 29.11.2019 № 1628 

«Об утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации 

образовательной деятельности, о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, о 

выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности, о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, формы сведений о 

реализации основных образовательных программ, заявленных для государственной 

аккредитации образовательной деятельности, и требований к их заполнению и оформлению» 

9. 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». 

10. Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

11. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры». 

12. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)». 

13. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

14. Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-

стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-

стажировки». 
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15. Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений 

подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего образования - 

специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

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

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций 

(степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136». 

16. Приказ Минобрнауки России от 10.01.2014 № 4 «Об установлении соответствия 

специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061, специальностям специалистов с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации, указанным в номенклатуре, утвержденной приказом Министерства 

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

направлениям подготовки (специальностям) послевузовского профессионального 

образования для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 

2012 г. № 127». 

17. Приказ Минобрнауки РФ от 17.02.2011 № 201 «Об установлении соответствия 

направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых 

утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

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

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации 

(степени) "специалист", перечень которых утвержден Постановлением Правительства 

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

(специальностям) высшего профессионального образования, указанным в Общероссийском 

классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в 

действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. № 276-ст». 

18. Приказ Минобрнауки России от 13.07.2016 № 857 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования, применяемых при реализации 

образовательных программ высшего образования - программ магистратуры, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, специальностей высшего образования, применяемых при реализации 

образовательных программ высшего образования - программ специалитета, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, перечни которых утверждены приказом министерства образования и науки 

российской федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060, направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации 

(степени) «магистр», применяемым при реализации образовательных программ высшего 

профессионального образования, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну или служебную информацию ограниченного распространения, перечень которых 

утвержден приказом министерства образования и науки российской федерации от 28 июня 

2010 г. № 731, и направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», 

перечень которых утвержден постановлением правительства российской федерации от 30 

декабря 2009 г. № 1136».  
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19. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

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

технологиях и о защите информации». 

21. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

22. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 г. № 1385 «Об утверждении 

перечней документов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной 

экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность или ее филиал». 

23. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 г. № 1386 «Об утверждении порядка 

работы экспертов и (или) представителей экспертных организаций, включенных в состав 

экспертной группы, при проведении аккредитационной экспертизы». 

24. Приказ Минобрнауки России от 17.01.2017 г. № 24 «Об утверждении форм 

отчета об аккредитационной экспертизы и заключения экспертов и (или) представителей 

экспертных организаций, составленного по результатам аккредитационной экспертизы». 

25. Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 

Полезные ссылки 

Официальный интернет-портал 

правовой информации   
http://pravo.gov.ru/ 

 

 

Примерные основные общеобразовательные 

программы    

 

http://fgosreestr.ru/   

Примерные основные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования   

https://fumo-spo.ru/  
( с января  2019 года до определения 

держателя реестра) 

 

Портал федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

http://fgosvo.ru/ 
 

Профессиональные стандарты  

 

 

 http:// profstandart.rosmintrud.ru/ 

 

 

 

3. Порядок отбора экспертов для проведения аккредитационной экспертизы, 

подготовка к проведению аккредитационной экспертизы. 

 

Для проведения аккредитационной экспертизы аккредитационный орган осуществляет 

отбор экспертов и (или) представителей экспертных организаций из реестра экспертов и 

экспертных организаций в информационной системе государственной аккредитации (далее – 

ИС ГА) в автоматизированном режиме методом случайного выбора с учетом следующих 

параметров: 

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

образования), в отношении которых эксперт (экспертная организация) аккредитован для 

проведения аккредитационной экспертизы в ОО; 

б) место жительства или место пребывания эксперта (место нахождения экспертной 

организации); 

в) при привлечении эксперта (экспертной организации) для проведения 

аккредитационной экспертизы ООП, содержащих сведения, составляющие государственную 

http://pravo.gov.ru/
http://fgosreestr.ru/
https://fumo-spo.ru/
https://fumo-spo.ru/
http://fgosvo.ru/
file:///C:/Users/t.bibik/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G2R3Z301/
http://fgosreestr.ru/
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тайну: наличие у эксперта допуска к работе со служебной информацией, а также со 

сведениями, составляющими государственную тайну, наличие у экспертной организации 

лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, соответствующей степени секретности; 

г) при проведении аккредитационной экспертизы в электронном виде – обязательное 

наличие у эксперта   квалифицированной электронной подписи (далее – ЭЦП, ЭП).  

Состав экспертной группы включает:  

 руководителя экспертной группы, который определяется из членов экспертной 

группы в соответствии с профессиональными и личностными компетенциями; 

 экспертов, представителей экспертных организаций, профессиональные 

компетенции которых соответствуют направлению подготовки (специальности) по ООП, 

заявленным на государственную аккредитацию. 

К аккредитационной экспертизе могут быть привлечены аккредитованные 

международные эксперты, имеющие необходимую квалификацию в области заявленных для 

государственной аккредитации ООП по соответствующему направлению подготовки 

(специальности).  

К проведению аккредитационной экспертизы в отношении реализуемых ОО 

профессиональных образовательных программ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, привлекаются эксперты, соответствующие требованиям к экспертам, 

и (или) представители экспертных организаций, соответствующие требованиям к экспертным 

организациям, допущенные в установленном порядке к проведению работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, соответствующей степени секретности. 

Эксперты при этом руководствуются требованиями Закона Российской Федерации от 

21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и соответствующих ведомственных 

Положений 

Привлечение экспертов и (или) представителей экспертных организаций (далее – 

эксперты) к проведению аккредитационной экспертизы образовательной деятельности по 

ООП, реализуемым в ОО или ее филиале, проводится на основании распорядительного акта 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о проведении 

аккредитационной экспертизы и заключенного с ними гражданско-правового договора. 

В распорядительном акте аккредитационного органа о проведении аккредитационной 

экспертизы, которым определен состав экспертов и (или) представителей экспертных 

организаций (далее - экспертная группа), указываются: 

а) полное наименование аккредитационного органа; 

б) полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или филиала, в которых проводится аккредитационная экспертиза; 

в) даты начала и окончания проведения аккредитационной экспертизы; 

г) фамилии, имена, отчества (при наличии) экспертов и (или) представителей 

экспертных организаций, включенных в состав экспертной группы (далее - члены экспертной 

группы), с указанием лица из числа членов экспертной группы, назначенного ее 

руководителем; 

д) сведения о закреплении за членами экспертной группы заявленных для 

государственной аккредитации образовательных программ с указанием уровня образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) работника аккредитационного органа, 

осуществляющего контроль за соблюдением порядка работы экспертной группы при 

проведении аккредитационной экспертизы и ответственного за рассмотрение заключения 

экспертной группы, составленного по результатам аккредитационной экспертизы. 

Распорядительный акт аккредитационного органа издается в течение 30 календарных 

дней со дня приема заявления ОО о проведении государственной аккредитации 

образовательной деятельности к рассмотрению по существу. В течение 3-х рабочих дней со 

дня его издания электронная копия, полученная методом сканирования, направляется по 

адресу электронной почты организации и руководителя экспертной группы. 
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С момента издания распорядительного акта Рособрнадзора о проведении 

аккредитационной экспертизы, в том числе в электронном виде руководителю/ эксперту для 

входа в личный кабинет в ИС ГА направляется логин и пароль.  

 

4. Особенности проведения аккредитационной экспертизы 

 

Аккредитационная экспертиза может проводиться с выездом и без выезда экспертной 

группы в ОО или в ее филиал. Порядок проведения аккредитационной экспертизы 

определяется аккредитационным органом в соответствии с пп. 33-35 Положения о 

государственной аккредитации образовательной деятельности.  

 

4.1. Аккредитационная экспертиза с выездом экспертной группы в ОО проводится 

по адресу, указанному в приложении (ях) к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

 Экспертная группа пользуется предоставленными ОО рабочими местами с доступом в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отдельным изолированным 

служебным помещением (помещениями), обеспечивающим сохранность документов и 

оборудованным необходимой мебелью и другими необходимыми для работы 

организационно-техническими средствами (принтер, сканер, ксерокс, канцелярские 

принадлежности), в том числе средствами связи, персональными компьютерами с 

обеспеченным доступом к электронным справочным правовым системам. 

 

4.2. Аккредитационная экспертиза проводится по решению аккредитационного 

органа без выезда в ОО, или ее филиал, если образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации, осуществляется: 

а) российской образовательной организацией, расположенной за пределами 

территории Российской Федерации; 

б) образовательной организацией, созданной в соответствии с международным 

договором Российской Федерации и осуществляющей образовательную деятельность за 

пределами территории Российской Федерации; 

в) иностранной образовательной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность за пределами территории Российской Федерации; 

г) 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; 

 д) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, указанной в пункте 

7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», за 

исключением организаций, осуществляющих образовательную деятельность по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам и получающих свидетельство о 

государственной аккредитации образовательной деятельности впервые, а также организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну; 

е) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в отношении 

которой имеются сведения о проведенной независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам, учитываемые при государственной аккредитации в порядке, установленном 

разделом V(1)  Положения о государственной аккредитации. 

Аккредитационная экспертиза проводится без выезда экспертной группы в 

организацию по месту нахождения аккредитационного органа, а в случае проведения   

аккредитационной экспертизы в электронном виде по месту проживания и (или) месту работы 

эксперта.      
 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=17B1BFDF3194E84CC292DB20039ED314&req=doc&base=RZB&n=93980&dst=100003&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=12&REFDOC=340725&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100003%3Bindex%3D205&date=26.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=17B1BFDF3194E84CC292DB20039ED314&req=doc&base=RZB&n=354565&dst=100096&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=75&REFDOC=340725&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100096%3Bindex%3D207&date=26.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=17B1BFDF3194E84CC292DB20039ED314&req=doc&base=RZB&n=354565&dst=100096&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=75&REFDOC=340725&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100096%3Bindex%3D207&date=26.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=17B1BFDF3194E84CC292DB20039ED314&req=doc&base=RZB&n=340725&dst=117&fld=134&date=26.06.2020
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4.3. Аккредитационная экспертиза в отношении образовательных программ, 

реализуемых исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

При проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных 

программ, реализуемых исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, экспертной группе предоставляется доступ в 

электронную информационно-образовательную среду с целью анализа достижений 

обучающихся и определения возможности освоения обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от их места нахождения.  

 

4.4. Аккредитационная экспертиза в отношении образовательных программ, 

реализуемых с применением сетевой формы.  

В случае если аккредитационная экспертиза проводится в отношении образовательных 

программ, реализуемых с применением сетевой формы:  

а) при наличии государственной аккредитации в отношении образовательных 

программ у организации, осуществляющей образовательную деятельность, с которой 

заключен договор о сетевой форме реализации образовательных программ, аккредитационный 

орган учитывает результаты, полученные ранее при проведении государственной 

аккредитации, и аккредитационная экспертиза проводится только в части образовательных 

программ, самостоятельно реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

б) при отсутствии государственной аккредитации в отношении образовательных 

программ у организации, осуществляющей образовательную деятельность, с которой 

заключен договор о сетевой форме реализации образовательных программ, аккредитационный 

орган учитывает результаты, полученные при освоении образовательных программ 

обучающимися в организации, участвующей в реализации образовательных программ в 

сетевой форме. 

 

 4.5. Аккредитационная экспертиза в отношении основных образовательных 

программ, реализуемых по образовательным стандартам, установленным 

образовательной организацией самостоятельно. 

При проведении аккредитационной экспертизы ООП по образовательным стандартам 

эксперт (представитель экспертной организации) проводит оценку качества подготовки 

обучающихся, исходя из уровня реализуемой ООП путем анализа учебных достижений 

обучающегося.  

В соответствии частью 10 статьи 11, Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» требования к условиям реализации и результатам освоения ООП ВО, 

включенные в образовательный стандарт, не могут быть ниже соответствующих требований 

ФГОС. 

 

5. Порядок проведения аккредитационной экспертизы. 

(Работа экспертной группы) 

 

 Порядок работы экспертов, включенных в состав экспертной группы, при проведении 

аккредитационной экспертизы утвержден приказом Минобрнауки России от 09.11.2016 № 

1386.   

При проведении аккредитационной экспертизы экспертная группа использует: 

а) заявление и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктами 8, 9 - 12 

Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности; 

б) документы и материалы, полученные по письменному запросу экспертной группы (в 

случае проведения аккредитационной экспертизы без выезда - по запросу аккредитационного 

органа) от организации в соответствии с перечнем документов и материалов, необходимых 

для проведения аккредитационной экспертизы, установленным Федеральной службой по 
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надзору в сфере образования и науки; 

в) сведения о независимой оценке качества подготовки обучающихся в отношении 

заявленных для государственной аккредитации образовательных программ, предусмотренные 

разделом V.1 Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности; 

г) сведения о результатах оценки качества подготовки обучающихся, полученных в 

ходе оценивания достижения ими результатов обучения по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам. 

Функции члена экспертной группы. При проведении аккредитационной экспертизы 

член экспертной группы:  

- взаимодействует с Росаккредагентством, получает и анализирует задание на 

аккредитационную экспертизу;  

- предъявляет руководителю или иному должностному лицу организации документы, 

удостоверяющие личность;  

- изучает и проводит анализ документов и материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы;  

- анализирует документы и материалы, размещенные организацией на официальном 

сайте;  

- проводит аккредитационную экспертизу по тем ООП, которые закреплены за ним в 

распоряжении о проведении аккредитационной экспертизы и в заключенном с ним 

гражданско-правовом договоре;  

- готовит отчет об аккредитационной экспертизе по форме, установленной приказом 

Минобрнауки России от 17.01.2017 г. № 24.  

Функции руководителя экспертной группы. На руководителя экспертной группы, 

который определяется из числа членов экспертной группы, указанных в распоряжении о 

проведении аккредитационной экспертизы, возлагается организация и координация работ по 

проведению аккредитационной экспертизы. Руководитель экспертной группы, помимо 

функций члена экспертной группы, осуществляет в рамках организации и координации работ 

по проведению аккредитационной экспертизы после получения распоряжения о проведении 

аккредитационной экспертизы следующие функции: 

 - предъявляет руководителю организации копию распоряжения о проведении 

аккредитационной экспертизы, а в случае внесения изменений в приказ о проведении 

аккредитационной экспертизы также копию распоряжения о внесении изменений в 

распоряжение о проведении аккредитационной экспертизы (при проведении 

аккредитационной экспертизы с выездом в организацию); 

 - взаимодействует с Росаккредагентством, получает и анализирует задание на 

аккредитационную экспертизу в части ее организации и проведения; 

- организует и координирует работу по проведению аккредитационной экспертизы 

 - получает документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной 

экспертизы;  

- связывается с руководителем организации (с выездом в организацию) или с 

сотрудником Росаккредагентства (без выезда в организацию) для уточнения режима работы 

организации или Росаккредагентства;  

- составляет график проведения аккредитационной экспертизы с учетом режима работы 

организации (с выездом в организацию) или Росаккредагентства (без выезда в организацию) 

и дат начала и окончания проведения аккредитационной экспертизы, установленных в 

распоряжении о проведении аккредитационной экспертизы;  

- информирует членов экспертной группы и руководителя организации (с выездом в 

организацию) или Росаккредагентство (без выезда в организацию) о графике проведения 

аккредитационной экспертизы;  

- запрашивает у организации в письменной форме документы и материалы, 

необходимые для проведения аккредитационной экспертизы в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 9.11.2016 № 1385, и принимает их по описи (с выездом в 

организацию); 
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 - передает членам экспертной группы полученные от организации (с выездом в 

организацию) или Росаккредагентства (без выезда в организацию) документы и материалы, 

необходимые для проведения аккредитационной экспертизы;  

- информирует в установленном порядке руководителя организации о выявленном 

несоответствии содержания и (или) качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

(при проведении аккредитационной экспертизы с выездом) в форме уведомления о 

выявленных несоответствиях содержания и (или) качества подготовки обучающихся (при 

наличии) требованиям ФГОС;   

- передает экспертной группе, полученные от ОО документы, подтверждающие 

устранение указанного несоответствия, в том числе в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью руководителя ОО; 

- осуществляет проверку отчетов членов экспертной группы в целях подготовки 

заключения экспертной группы по форме, установленной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки;  

- 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 Росаккредагентство, а также в течение 1 рабочего дня с 

момента подписания заключения экспертной группы направляет его электронную копию, 

полученную методом сканирования, на адрес электронной почты Росаккредагентства (при 

проведении аккредитационной экспертизы с выездом в организацию). 

При проведении аккредитационной экспертизы по каждой заявленной к 

государственной аккредитации образовательной программе экспертной группой проводится:  

- определение соответствия содержания подготовки обучающихся (учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочных средств, методических материалов) и условий подготовки обучающихся 

требованиям  ФГОС;  

- определение качества подготовки обучающихся, оценка степени достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы и (или) планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю), практике. 

При проведении государственной аккредитации учитываются сведения о независимой 

оценке качества подготовки обучающихся в ОО по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам. 

Экспертной группой учитываются поступившие в аккредитационный орган результаты 

независимой оценки качества подготовки обучающихся, проведенной в течение 3 лет до дня 

подачи организацией, осуществляющей образовательную деятельность, заявления о 

проведении государственной аккредитации юридическими лицами, выполняющими 

независимую оценку качества подготовки обучающихся в соответствии со статьей 95.1 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее - организации), 

которые: 

а) используют при проведении независимой оценки качества подготовки обучающихся 

оценочные средства, получившие рекомендации федерального учебно-методического 

объединения в соответствии с типовыми положениями об учебно-методических объединениях 

в системе образования и (или) согласованные советом по профессиональным квалификациям 

(при наличии); 

б) относятся к общероссийским или иным объединениям работодателей, ассоциациям 

(союзам) или иным организациям, представляющим и (или) объединяющим 

профессиональное сообщество в профессиональной области; 

в) привлекают для проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся 

экспертов, квалификация которых соответствует уровням образования и профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки, в отношении которых проводится указанная 

оценка. 

Экспертной группой также учитываются результаты независимой оценки качества 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=346766&date=23.03.2020&dst=53&fld=134
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подготовки обучающихся, полученной в рамках международных сопоставительных 

исследований в сфере образования в соответствии с критериями и требованиями российских, 

иностранных и международных организаций. 

Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся учитываются при 

государственной аккредитации при представлении в аккредитационный орган сведений о 

независимой оценке качества подготовки обучающихся, включая сведения о соответствии 

организации, ее проводившей, требованиям, указанным в пункте 58(2) Положения о 

государственной аккредитации. 

В случае, если результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся 

подтверждают соответствие качества их подготовки по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам результатам освоения ООП, установленным 

ФГОС, аккредитационная экспертиза в части качества подготовки обучающихся не 

проводится. 

При принятии экспертом вывода по оценке соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся в ОО ФГОС по ООП, заявленным для государственной 

аккредитации, эксперт использует рекомендуемые Росаккредагентством показатели 

содержания и качества подготовки обучающихся, отвечающим требованиям ФГОС. 

  

 5.1. Предварительный анализ.  
Эксперт планирует проведение аккредитационной экспертизы в соответствии с 

распорядительным актом аккредитационного органа, заданием на проведение 

аккредитационной экспертизы, заявлением ОО на государственную аккредитацию 

образовательной деятельности. Предварительный анализ информации проводится экспертом 

путем изучения полученного пакета документов: заявления на государственную 

аккредитацию, сведений о реализации ООП, заявленных на государственную аккредитацию, 

и анализа информации на официальном сайте в сети «Интернет» (при наличии)1. Эксперт 

может также использовать информационно-аналитические материалы Минобрнауки России 

(мониторинг эффективности образовательных организаций ВО, мониторинг трудоустройства 

выпускников и т.п.). 

По результатам предварительного анализа информации, документов и материалов ОО 

(филиала) эксперт планирует дальнейшее проведение аккредитационной экспертизы в 

соответствии с установленными ему заданием и сроками начала и окончания проведения 

экспертизы. Результаты предварительного анализа информации, документов и материалов 

уточняются экспертом в ходе аккредитационной экспертизы. 

 

5.2. Проведение аккредитационной экспертизы с выездом в образовательную 

организацию или ее филиал 

При проведении аккредитационной экспертизы с выездом в ОО или ее филиал члены 

экспертной группы предъявляют руководителю или иному должностному лицу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала документы, 

удостоверяющие личность, а также руководитель экспертной группы предъявляет копию 

распорядительного акта аккредитационного органа о проведении аккредитационной 

экспертизы.  

ОО или ее филиал обеспечивают для работы членов экспертной группы рабочие места 

с доступом в сеть «Интернет». Представитель ОО, ответственный за проведение 

государственной аккредитации ООП, предъявляет локальный нормативный акт о своем 

назначении. 

Члены экспертной группы, проводящей аккредитационную экспертизу с выездом в 

отношении реализуемых ОО или ее филиалом профессиональных образовательных программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, допускаются в ОО или ее 

                                                 
1 Кроме ООП, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и находящихся в ведении 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, Министерства обороны Российской Федерации 
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филиал при предъявлении ими кроме документов, указанных выше, справки о допуске к 

сведениям, составляющим государственную тайну, по соответствующей форме и 

предписанию на выполнение задания. Эксперты при этом руководствуются требованиями 

Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и 

соответствующих ведомственных Положений. 

Члены экспертной группы работают в соответствии с режимом рабочего (служебного) 

времени, установленным правилами внутреннего трудового (служебного) распорядка 

организации, а при необходимости отступлений от него согласовывают это с руководителем 

экспертной группы и с руководством организации, в которой проводится аккредитационная 

экспертиза. 

Время нахождения экспертной группы в ОО или её филиале определяется гражданско-

правовым договором и составляет не менее 3 рабочих дней.  

Член экспертной группы ожидает представления необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы документов и материалов организацией не более двух часов с 

момента его прибытия в организацию.  

В случае непредставления документов и материалов составляется акт о 

непредставлении документов при проведении аккредитационной экспертизы по форме, 

установленной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, который 

подписывается экспертом и руководителем экспертной группы (далее - акт). 

Руководитель ОО, либо уполномоченный представитель должен быть ознакомлен с 

актом с проставлением на нем собственноручной отметки об ознакомлении. 

Акт содержит: 

- фамилию, имя, отчество руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, либо уполномоченного представителя; 

- фамилию, имя, отчество лица, являющегося членом экспертной группы, запросившего 

документы и материалы; 

- дату направления запроса о представлении документов; 

- перечень документов, не представленных по письменному запросу о представлении 

документов; 

- дату составления. 

Эксперт   в отчете об аккредитационной экспертизе и руководитель экспертной группы 

в заключении отражают факт непредставления ОО запрашиваемых документов и материалов. 

Акт прилагается к отчету эксперта об аккредитационной экспертизе. 

Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы, 

представляются ОО, за период, соответствующий сроку получения образования по 

образовательной программе. Указанные документы и материалы могут представляться в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в том числе на электронном 

носителе. 

При проведении аккредитационной экспертизы в отношении ООП, реализуемых ОО по 

которым отсутствуют обучающиеся, завершающие обучение в текущем учебном году, 

документы и материалы, запрошенные экспертной группой (аккредитационным органом), 

представляются ОО за период реализации образовательной программы. 

Не допускается запрашивать у ОО, документы и материалы, не включенные в перечень 

документов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы, 

установленный Минобрнауки России, а также документы и материалы на бумажных 

носителях в случае их размещения на официальном сайте в сети «Интернет» либо хранения в 

электронных системах ОО, в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью руководителя. Руководитель ОО, несет ответственность за предоставление 

экспертной группе доступа к таким документам, их актуальность и достоверность. 

 Экспертная группа вправе ознакомиться с оригиналами документов и материалов, 

размещенных на официальном сайте ОО в сети «Интернет», для подтверждения их 

достоверности. 
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В случае установления факта недостоверности информации, представленной ОО, 

составляется акт, содержащий следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество руководителя организации (уполномоченного 

представителя); 

- фамилия, имя, отчество руководителя и члена экспертной группы; 

- перечень документов и материалов, содержащих недостоверную информацию; 

- описание недостоверной информации; 

- дата составления акта. 

Акт подписывается экспертом и руководителем экспертной группы, руководитель 

организации (уполномоченный представитель) ознакамливается с актом с проставлением на 

нем собственноручной отметки об ознакомлении. 

Аккредитационная экспертиза проводится путем:  

 анализа документов и материалов ОО, заявленных для государственной 

аккредитации образовательной деятельности;  

 оценки качества оценочных материалов ОО для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации; 

 оценки учебно-методического обеспечения всех видов занятий (аудиторных и 

самостоятельных работ, курсовых работ (проектов) и т.д.), указанных в УП; 

 оценки условий реализации заявленных для государственной аккредитации 

ООП: общесистемных требований, кадрового обеспечения, материально-технического, 

учебно-методического обеспечения программы; 

 оценки качества подготовки обучающихся.  

Соответствие качества подготовки обучающихся организации по ООП требованиям   

ФГОС определяется по результатам тестирования обучающихся (результаты обучения и 

результаты освоения основной образовательной программы) по оценочным материалам ОО. 

Если ООП реализуется первый год и промежуточная аттестация не проводилась, то качество 

подготовки обучающихся оценивается посредством экспертизы оценочных материалов. При 

проведении аккредитационной экспертизы образовательной деятельности по 

образовательным программам, которые обеспечивают реализацию образовательных 

стандартов, устанавливаемых образовательной организацией самостоятельно, 

аккредитационная экспертиза в части содержания подготовки обучающихся не проводится. 

В рамках оценки качества подготовки обучающихся экспертная группа рассматривает 

результаты профессионально-общественной аккредитации, а также учитывает результаты 

независимой оценки качества подготовки обучающихся представленные в аккредитационный 

орган, проведенной в течение 3 лет до дня подачи организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, заявления о проведении государственной аккредитации 

юридическими лицами, выполняющими независимую оценку качества подготовки 

обучающихся в соответствии со статьей 95.1 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также   результаты независимой оценки качества подготовки 

обучающихся, полученной в рамках международных сопоставительных исследований в сфере 

образования в соответствии с критериями и требованиями российских, иностранных и 

международных организаций. 

В случае если результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся 

подтверждают соответствие качества их подготовки по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам результатам освоения основных 

образовательных программ, установленным ФГОС, аккредитационная экспертиза в части 

качества подготовки обучающихся по данной образовательной программе не проводится. 
Для анализа соответствия электронной информационно-образовательной среды (далее 

– ЭИОС) и электронно-библиотечных систем (электронных библиотек) (далее – ЭБС) ОО 

требованиям ФГОС эксперту предоставляется логин и пароль для входа в систему.   

Эксперт проверяет функционирование ЭИОС в соответствии с требованиями ФГОС. В 

случае выявления несоответствия требованиям ФГОС эксперт составляет Акты: 

• о невозможности доступа в ЭИОС ОО; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=346766&date=23.03.2020&dst=53&fld=134
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• о несоответствии ЭИОС ОО требованиям ФГОС в части содержания с описью 

выявленных нарушений. 

Акты подписываются рукводителем экспертной группы и экспертом, подтверждаются 

заверенными экспертом скриншотами, локальным нормативным актом ОО о 

функционировании ЭИОС и др. документами. 

В случае если при проведении аккредитационной экспертизы экспертом выявлено 

несоответствие содержания и (или) качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС, он 

должен проинформировать о выявленном несоответствии руководителя экспертной группы. 

Руководитель экспертной группы информирует о выявленном несоответствии 

содержания и (или) качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС руководителя ОО 

либо уполномоченного представителя. 

ОО имеет право в течение 5 дней со дня получения информации о выявленном 

несоответствии содержания и (или) качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

принять меры по устранению выявленного несоответствия и представить экспертной группе 

документы, подтверждающие устранение указанного несоответствия, в том числе в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя ОО.  

 

5.3. Проведение аккредитационной экспертизы без выезда в образовательную 

организацию или ее филиал 
Экспертиза содержания и качества подготовки обучающихся проводится без выезда 

экспертной группы в ОО в случаях, предусмотренных п.п. 34 и 35 Положения о 

государственной аккредитации образовательной деятельности. 

При проведении аккредитационной экспертизы без выезда экспертной группы члены 

экспертной группы работают в соответствии с режимом рабочего (служебного) времени, 

установленным правилами внутреннего трудового (служебного) распорядка 

Росаккредагентства, а при необходимости отступлений от него согласовывают это с 

руководителем экспертной группы и с Росаккредагентством. 

Аккредитационный орган запрашивает у ОО документы и материалы, необходимые 

для проведения аккредитационной экспертизы ООП, в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 9.11.2016 № 1385. 

Руководитель экспертной группы получает от специалиста Росаккредагентства по 

описи документы и материалы, представленные ОО, в соответствии с запросом 

аккредитационного органа и обеспечивает ими членов экспертной группы.  

Эксперт должен проверить наличие всех документов и материалов, представленных в 

описи. В случае представления ОО неполного пакета документов и материалов для 

проведения аккредитационной экспертизы эксперт фиксирует данный факт в отчете об 

аккредитационной экспертизе и доводит до сведения руководителя экспертной группы. 

Руководитель экспертной группы составляет Акт о непредставлении ОО запрашиваемых 

документов и материалов, который подписывают руководитель и члены экспертной группы. 

Акт прилагается к отчету эксперта об аккредитационной экспертизе. 

Последовательность действий эксперта при проведении аккредитационной экспертизы 

без выезда в ОО или ее филиал аналогична порядку, используемому при проведении 

аккредитационной экспертизы с выездом в ОО или ее филиал, за исключением тех действий, 

которые невозможны без посещения ОО.   

Оценку качества подготовки обучающихся по ООП эксперт проводит по работам 

обучающихся и по оценочным материалам, представленным ОО. 

В случае если при проведении аккредитационной экспертизы экспертом выявлено 

несоответствие содержания и (или) качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС, он 

должен проинформировать о выявленном несоответствии руководителя экспертной группы. 

 Эксперт фиксирует его в отчете об аккредитационной экспертизе с указанием 

конкретного пункта ФГОС и перечня документов, подтверждающих данное несоответствие. 

Руководитель по окончании проведения аккредитационной экспертизы (сроки указаны 

в распоряжении аккредитационного органа) на основании отчетов об аккредитационной 
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экспертизе формирует заключение экспертов и (или) представителей экспертных 

организаций, составленное по результатам аккредитационной экспертизы по установленной 

форме. 

 

5.4. Проведение аккредитационной экспертизы в электронном виде 

Аккредитационная экспертиза в электронном виде проводится без выезда экспертной 

группы в организацию. Работа с документами и материалами организации, предоставленными 

организацией для проведения аккредитационной экспертизы, осуществляется экспертами 

(представителями экспертной организации), удаленно в личном кабинете в ИС ГА или 

посредством использования сервисов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для обмена файлами, в зависимости от объемов поступающих от организации 

документов и сведений.  

В личном кабинете руководителя экспертной группы отображаются документы и 

материалы, представленные организацией для проведения аккредитационной экспертизы в 

электронном виде; документы, формируемые экспертами в процессе проведения 

аккредитационной экспертизы; осуществляется контроль за работой членов экспертной 

группы. В случае использования сторонних сервисов для обмена файлов, всем членам 

экспертной группы должны быть доступны все документы (ссылки на сторонние ресурсы) 

представляемые организацией в электронном виде. 

В личном кабинете эксперта (представителя экспертной организации) в ИС ГА 

отображаются документы и материалы, которые установлены ему в соответствии с 

распорядительным актом Рособрнадзора о проведении аккредитационной экспертизы в 

электронном виде и заданием на проведение аккредитационной экспертизы в электронном 

виде.   

При проведении аккредитационной экспертизы экспертная группа использует 

документы, материалы и сведения, предоставляемые организацией для проведения 

государственной аккредитации образовательной деятельности, в соответствии с 

установленными законодательством в сфере образования требованиями. 

При проведении аккредитационной экспертизы в электронном виде экспертная группа 

устанавливает достоверность/недостоверность представленных организацией сведений о 

реализации каждой образовательной программы. Достоверность/недостоверность 

представленных организацией сведений осуществляется путем их сравнения с информацией 

о фактической реализации каждой образовательной программы, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет» и (или) представленной в документах и 

материалах, полученных по запросу и размещенных в личном кабинете организации в ИС ГА. 

При проведении аккредитационной экспертизы в электронном виде экспертная группа 

определяет соответствие содержания заявленных основных образовательных программ 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по представленным 

организацией в электронном виде документам и материалам. Соответствие качества 

подготовки обучающихся организации по основным образовательным программам 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 

определяется по результатам дистанционного тестирования обучающихся (результаты 

обучения и результаты освоения основной образовательной программы). При проведении 

аккредитационной экспертизы образовательной деятельности по образовательным 

программам, которые обеспечивают реализацию образовательных стандартов, 

устанавливаемых образовательной организацией самостоятельно, аккредитационная 

экспертиза в части содержания подготовки обучающихся не проводится. 

По окончании проведения аккредитационной экспертизы члены экспертной группы в 

личном кабинете эксперта (представителя экспертной организации) в ИС ГА формируют 

отчеты об аккредитационной экспертизе в части закрепленных за ними основных 

образовательных программ, а руководитель экспертной группы формирует на основании 

отчетов об аккредитационной экспертизе заключение экспертной группы, составленное по 

результатам аккредитационной экспертизы. Отчеты об аккредитационной экспертизе и 
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заключение экспертной группы подписываются членами экспертной группы с 

использованием квалифицированной электронной подписи и размещаются в личном кабинете 

эксперта (представителя экспертной организации) в ИС ГА.  

При отсутствии у эксперта (представителя экспертной организации) 

квалифицированной электронной подписи сканированные копии указанных выше 

подписанных отчетных документов размещаются в личном кабинете эксперта (представителя 

экспертной организации) в ИС ГА, а оригиналы соответствующих отчетных документов 

направляются в Росаккредагентство почтовым сообщением.  

 

6.Формирование отчетных документов 

 

По окончании проведения аккредитационной экспертизы члены экспертной группы 

готовят отчеты об аккредитационной экспертизе в части закрепленных за ними ООП, а 

руководитель экспертной группы готовит на основании отчетов об аккредитационной 

экспертизе заключение экспертной группы, составленное по результатам аккредитационной 

экспертизы и в день окончания проведения аккредитационной экспертизы, срок которой 

установлен в распорядительном акте аккредитационного органа, направляет его и отчеты об 

аккредитационной экспертизе в аккредитационный орган. 

Формы отчета об аккредитационной экспертизе и заключения экспертной группы 

установлены Минобрнауки России. 

Отчет об аккредитационной экспертизе содержит характеристику содержания и 

качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам, перечень документов и (или) материалов, рассмотренных при проведении 

аккредитационной экспертизы, а также сведения о результатах оценки качества подготовки 

обучающихся с указанием использованных оценочных средств и инструментария оценивания 

достижения результатов обучения. 

В случае непредставления документов и материалов к отчету прилагается акт о 

непредставлении документов при проведении аккредитационной экспертизы. 

В случае выявления несоответствия образовательной программы ФГОС в отчете должно 

содержаться указание на пункт указанного стандарта, в отношении которого выявлено 

несоответствие, и подробное описание выявленного несоответствия. К отчету об 

аккредитационной экспертизе прилагаются заверенные организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, копии документов, подтверждающих указанное 

несоответствие, либо копии документов и материалов, размещенных на официальном сайте в 

сети «Интернет», заверенные электронной подписью руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В случае если в ходе аккредитационной экспертизы ОО, в документы внесены 

изменения, устраняющие выявленные несоответствия, в отчет вносится соответствующая 

информация и прилагаются копии документов. 

В случае если результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся 

подтверждают соответствие качества их подготовки по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам результатам освоения основных 

образовательных программ, установленным федеральными государственными 

образовательными стандартами, аккредитационная экспертиза в части качества подготовки 

обучающихся не проводится. В отчете об аккредитационной экспертизе указываются сведения 

о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся. 

Включение в один отчет об аккредитационной экспертизе нескольких образовательных 

программ не допускается 

Эксперт, подписавший отчет об аккредитационной экспертизе, обеспечивает его 

надлежащее оформление и достоверность сведений, представленных в нем.  

По окончании проведения аккредитационной экспертизы члены экспертной группы 

представляют отчеты об аккредитационной экспертизе руководителю экспертной группы и 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5B0AE3604764F2BA2BBD3632C2A22C5E&req=doc&base=RZB&n=142304&REFFIELD=134&REFDST=125&REFDOC=340725&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D324&date=29.06.2020
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направляют их электронную копию, полученную методом сканирования, на адрес 

электронной почты Росаккредагентства в течение 1 рабочего дня с момента передачи отчета 

об аккредитационной экспертизе и размещают их в личном кабинете эксперта в ИС ГА. 

Заключение экспертной группы содержит следующие сведения: 

а) дата составления заключения экспертной группы; 

б) полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или ее филиала, в которых проведена аккредитационная экспертиза; 

в) сведения о документах и материалах, представленных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиалом при проведении 

аккредитационной экспертизы, а также сведения о составлении экспертной группой акта, о 

непредставлении документов при проведении аккредитационной экспертизы (при наличии); 

г) характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам с указанием выявленных 

несоответствий содержания и (или) качества подготовки обучающихся требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов (в случае их устранения в ходе 

проведения аккредитационной экспертизы - с отметкой об их устранении) либо вывода о 

соответствии содержания и (или) качества подготовки обучающихся указанным требованиям 

по каждой заявленной для государственной аккредитации образовательной программе. 

Заключение экспертной группы является отрицательным, если содержит: 

а) сведения о непредставлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, или ее филиалом члену экспертной группы или ее руководителю документов и 

(или) материалов; 

б) сведения о выявленных при проведении аккредитационной экспертизы и не 

устраненных в ходе проведения аккредитационной экспертизы несоответствиях содержания и 

(или) качества подготовки обучающихся по заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов в части: 

- структуры основных образовательных программ и их объема; 

- кадровых и материально-технических условий реализации образовательных 

программ; 

- результатов освоения образовательных программ. 

Отчеты об аккредитационной экспертизе и заключение о результатах 

аккредитационной экспертизы в части профессиональных образовательных программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, не должны содержать сведения, 

составляющие государственную тайну 

Аккредитационный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения 

экспертной группы направляет его копию в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, или вручает под роспись уполномоченному представителю, а также размещает 

его на своем официальном сайте в сети «Интернет». 

 

7. Порядок принятия решения о государственной аккредитации,  

об отказе в государственной аккредитации. 

 

На основании заключения экспертной группы и акта о результатах проведенной 

аккредитационной экспертизы аккредитационный орган, в том числе с участием 

коллегиального органа аккредитационного органа (далее - коллегиальный орган), принимает 

решение о государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации. 

Коллегиальный орган является постоянно действующим органом и действует на 

основании положения, утверждаемого аккредитационным органом. Персональный состав 

коллегиального органа определяется аккредитационным органом. Решения коллегиального 

органа оформляются протоколом и носят рекомендательный характер для аккредитационного 

органа. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5B0AE3604764F2BA2BBD3632C2A22C5E&req=doc&base=RZB&n=93980&dst=100003&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100147&REFDOC=340725&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100003%3Bindex%3D306&date=29.06.2020
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Аккредитационный орган рассматривает заключение экспертной группы, акта о 

результатах проведенной аккредитационной экспертизы и принимает решение о соответствии 

или несоответствии содержания и качества подготовки обучающихся в ОО, в том числе в 

каждом ее филиале, ФГОС в части каждого уровня образования, укрупненной группы 

профессий, специальности и направления подготовки, к которым относятся заявленные к 

государственной аккредитации образовательные программы. 

Основаниями для отказа в государственной аккредитации образовательной 

деятельности по заявленным к государственной аккредитации ООП являются: 

1) выявление недостоверной информации в документах, представленных ОО; 

2) наличие отрицательного заключения, составленного по результатам 

аккредитационной экспертизы. 

Решение о государственной аккредитации образовательной деятельности или об отказе 

в государственной аккредитации размещаются аккредитационным органом на его 

официальном сайте в сети «Интернет». 

В целях совершенствования процедуры государственной аккредитации 

образовательной деятельности по окончании проведения аккредитационной экспертизы 

сотрудником Росаккредагентства направляются в ОО и всем членам экспертной группы 

анкеты обратной связи.  


