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Ответы на вопросы вебинара  

«Требования к заявлению о государственной аккредитации. Порядок 

формирования пакета документов, прилагаемых к заявлению», 

 состоявшегося 26.01.2017 
 

№ 

п/п 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

1.  При заполнении раздела 3 сведений по ОПОП и 

расчете показателей кадрового обеспечения 

следует ли учитывать количество ставок по 

элективным курсам физической культуры? 

Да, учебная нагрузка учитывается по 

всем дисциплинам и видам учебной 

деятельности. 

2.  Здравствуйте! Крымский университет культуры, 

искусств и туризма:  

1.Этап: переоформление лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, в 

связи с реорганизацией лицензиата в форме 

присоединения ГБПОУ РК «Театральный 

колледж» (есть лицензия) к ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (есть лицензия)  

2.Этап: Получение общей лицензии со 

структурным подразделением Колледж (СПО). 

3.Этап: Переоформление аккредитации. Но 

Университет имеет аккредитацию, а Колледж нет. 

Как правильно оформить заявление, 

формулировку заявления на переаккредитацию и 

опись документов.  

Объеденный ответ по вопросам от 

Крымского университета культуры, 

искусств и туризма: По итогам 

реорганизации в форме присоединения 

переоформлению подлежат все 

программы, имеющие государственную 

аккредитацию, предварительно 

приводите в соответствие лицензию. 

Если организация не имеет 

аккредитации по программам, 

реализуемым в колледже, то после 

переоформления свидетельства по 

основанию реорганизация в форме 

присоединения, необходимо подать 

документы на аккредитацию ранее не 

аккредитованных программ. 

3.  Перечень документов. И какие формы справок 

(таблицы) необходимо приложить для 

переаккредитации Университета со структурным 

подразделением Колледжа, который не был 

аккредитован (процедура слияния проведена 

сразу после получения Колледжем лицензии)??? 

4.  Графа 8 таблицы заявления (год начала 

реализации) указывается только для имеющегося 

на сегодняшний день контингента или вообще с 

момента реализации данной программы с учетом 

ранее выпустившихся студентов? 

Год начала реализации ООП 

указывается по году набора, 

имеющегося на сегодняшний день 

контингента. 

  

5.  При проведении экспертизы необходимы 

документы по переходу со старого на новый 

стандарт? 

Аккредитационная экспертиза 

проводится на соответствие 

действующего стандарта. Если Вы 

реализуете программу по ФГОС ВПО, 

то и документы представляете в 

соответствии с данным стандартом. 

Если по ФГОС ВО, то, соответственно, 

предоставляете документы по ФГОС 

ВО. 

6.  Объясните, пожалуйста, порядок подачи в 

сведениях информации об обучающихся по 

индивидуальному плану обучения. Спасибо! 

По индивидуальному плану форма 

заполняется также, как и по 

групповому. Особенностей нет. 

7.  Добрый день. К аккредитации представляется 

программа, подготовка по которой была начата в 

присоединенном менее года назад 

Документы образовательных 

организаций, оформлявшиеся до 

реорганизации, исправлению не 
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образовательном учреждении. Какие документы 

(аббревиатура вуза ОПОП) должны быть в 

представляемых к аккредитации документах? Вуз 

должен представить две программы 

(присоединенного университета и головного) или 

одну, утвержденную на сегодняшний день, с 

новым названием организации? 

подлежат. После завершения процедуры 

реорганизации, необходимо утвердить 

новую ООП. В заявлении о 

государственной аккредитации Вы 

указываете новое наименование 

образовательной организации и 

наименование основной 

образовательной программы, 

реализуемой на момент подачи 

документов. 

8.  При проведении аккредитационной экспертизы, 

должна ли организация предоставлять экспертам 

рабочие программы и ФОС за прошлые года (по 

ФГОС ВПО), если на данный момент уже 

действует новый ФГОС ВО? 

Вы предоставляете документы по 

запросу по действующему ФГОС. 

9.  В 2014 году на направлении «Экономика» 

студенты обучались по ФГОС ВПО. С декабря 

2015 вступает в силу ФГОС ВО. Всех перевели на 

новый учебный план. Сведения заполняем по 

учебному плану, составленному по ФГОС ВО? 

Да, сведения заполняем по ФГОС ВО. 

10.  Преподаватель работает на ставку на кафедре в 

другом вузе, реализующей направление 

«Строительство». В нашем вузе преподаватель 

работает на кафедре по совместительству по тому 

же направлению – Строительство. Может ли он 

считаться работником профильной организации 

при подсчёте соответствующего показателя 

ФГОС (доля работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой программы …) (п. 7.2.4)? Спасибо. 

Нет. Это преподавательская 

деятельность, и вуз не может быть в 

данном случае профильной 

организацией. 

11.  Могут ли работники из числа руководителей и 

работников организаций в настоящее время не 

работать в профильной организации, но иметь 

стаж работы не менее 3 лет по профилю ООП, что 

подтверждается копией трудовой книжки 

работника? Спасибо. 

Данные сотрудники должны работать в 

профильных организациях на момент 

проведения аккредитационной 

экспертизы и иметь стаж работы не 

менее 3 лет по профилю ООП. 

12.  Отражаются ли в разделе 6 – студенты, 

находящиеся в академическом отпуске? Спасибо. 

Да, они тоже контингент. 

13.  Филиал осенью 2016 г. лишен аккредитации по 

УГСН «Экономика и управления». Может ли 

филиал весной 2017 года подать заявление на 

государственную аккредитацию других УГСН, 

кроме «Экономика и управления»? Спасибо. 

Весной 2017 года образовательная 

организация может подать документы 

на аккредитацию, за исключением 

УГСН «Экономика и управление», 

которая была лишена государственной 

аккредитации  

14.  При подаче заявления на государственную 

аккредитацию электронные копии форм 

сведений, записанные на диск, предоставляются в 

формате pdf. Необходимо сканировать полностью 

прошитый документ (место сшивки может быть 

скрытым тогда) или можно сканировать страницы 

с подписями, печатями, добавлять их в 

Вы сначала сканируете документы, а 

потом сшиваете. 
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электронный документ и переводить в формат 

pdf? Поясните, пожалуйста. Спасибо. 

15.  В чем заключается различие при заполнении 

сведений СПО на базе основного общего и 

среднего общего образования? 

В форме сведений по СПО на базе 

основного общего образования 

заполняется первая таблица раздела 2, 

на базе среднего общего образования - 

третья таблица раздела 2. 

16.  На какой стандарт ориентироваться в части 

кадрового обеспечения программ магистратуры с 

01.01.2017г. Во ФГОС ВО допускается 30% 

преподавателей без ученой степени, а в 

профессиональном стандарте указано, что в 

реализации программ магистратуры могут 

участвовать только доценты? 

Ориентируйтесь на ФГОС ВО, т.к. 

аккредитационная экспертиза 

проводится на соответствие ФГОС. 

17.  1. Заполняются ли формы сведений о реализации 

основной профессиональной образовательной 

программы отдельно по каждому виду 

профессиональной деятельности, если 

организацией их выбрано несколько? 

2. Где и каким образом указываются 

компетенции, дополненные организацией по 

ОПОП к имеющимся во ФГОС ВО? 

1. Формы сведений заполняются по 

каждой основной образовательной 

программе. A в ООП может быть 

заявлено как один вид 

профессиональной деятельности, так и 

несколько видов профессиональной 

деятельности. 

2. Компетенции, которые ОО 

разработала самостоятельно, могут быть 

включены в таблицу с 

профессиональными компетенциями, 

если это профессиональные 

компетенции (ПК). Если это ПСК, то 

они в таблицу сведений не включаются. 

18.  Здравствуйте! Подаем заявление на 

аккредитацию среднего общего образования. 

Программа 10 и 11 классов реализуются по 

ФКГОС. В разделе 1 Сведений требуется 

указывать соответствие ФГОС. В значении 

сведений можем писать слово "да" или указывать 

слово "нет"? 

Не заполняете данный раздел, так как 

он ориентирован на ФГОС, ставите 

прочерк 

19.  При проведении экспертизы без выезда, есть ли 

рекомендации по количеству документов 

индивидуального учета результатов освоения 

ОПОП, отчетности обучающихся по практикам? 

Обычно 25 % от числа обучающихся 

20.  Поясните последовательность аккредитации 

отдельной образовательной программы 

(камеральная проверка) 

После выхода распоряжения о 

проведении аккредитационной 

экспертизы без выезда экспертной 

группы, в организацию направляется 

запрос о предоставлении документом. 

Организация предоставляет в 

Росаккредагентство копии документов 

на дату, указанную в запросе по описи. 

Проведение экспертизы по месту 

нахождения аккредитационного органа. 

Подготовка отчетных документов 

экспертной группой. Принятие решения 
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аккредитационным органом о 

государственной аккредитации. 

21.  Форма заявления для аккредитации отдельных 

образовательных программ в приказе № 193 от 

18.03.2014 в редакции 9.06.2016 ? 

Используйте формы заявлений, 

утвержденные приказом Минобрнауки 

№ 193 от 18.06.2014, в редакции 

приказа № 696 от 09.06.2016. 

22.  Поясните нам. Если мы проходим аккредитацию 

по новым стандартам, мы готовим документы 

только по новым, или предоставляем 

проверяющим и документацию по новым и 

старым стандартам? 

Аккредитационная экспертиза 

проводится на соответствие 

действующему стандарту. Если часть 

программы реализовывалась по ФГОС 

ВПО, а часть реализуется по ФГОС ВО, 

то организация предоставляет 

документы по ФГОС ВО, но эксперт 

может запросить работы студентов за 

прошлые годы реализации ООП. 

23.  В графе "Начало набора на образовательную 

программу" указывается год начала набора на 

конкретную образовательную программу 

(например, 2012г.)? В ответах на вопросы в 2015 

году были даны разъяснения о том, что 

указывается год утверждения ФГОС. Если это 

так, то какой год указывать для направления 

"Правовое обеспечение национальной 

безопасности"? и программам аспирантуры. В 

графе 2 заявления указывается профиль 

программы? 

Год начала реализации ООП 

указывается по году набора 

имеющегося на сегодняшний день 

контингента. 

В графе 2 указывается профиль 

программы. 

 

24.  В Заявлении в 5 разделе для выпусков до 

01.01.2016 как заполнять результаты проверки 

ВКР на наличие заимствований? 

Если в вузе была принята данная 

система проверки, то заполняете. Если 

нет, то нет. 

25.  Будет ли ошибкой указать в наименовании 

разделов сведений о реализации указать вместо 

"основная образовательная программы" 

"основная профессиональная образовательная 

программа" 

Придерживайтесь той терминологии, 

которая дана в формах. 

26.  Вопрос по аккредитации среднего общего 

образования. Если обучение ведется по 

нескольким профилям, то сведения для одного 

года набора заполняются по каждому профилю 

(т.е. это будут разные образовательные 

программы) или это будет один набор Сведений 

(одна образовательная программа)? 

Это одна программа по среднему 

общему образованию и одна форма. 

27.  От чего зависит какая будет проверка: выездная 

или документарная? 

Решение принимает аккредитационный 

орган с учетом п.п. 34, 35 Положения о 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

28.  Образовательная программа среднего общего 

образования реализуется с 1 января 2017 года 

(обучающиеся были зачислены с этой даты). Есть 

и 10, и 11 класс. Необходима госаккредитация. 

Сведения заполняются отдельно и по 10 ,и по 11 

классу? 

Это одна программа по среднему 

общему образованию и одна форма 
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29.  По сетевому договору- при изучении модуля 

программы может ли быть выдана только 

ведомость о результатах обучения? 

Эксперт будет смотреть условия, 

которые закреплены в договоре о 

сетевой форме реализации 

образовательной программы в 

организации партнере, а также все 

учебно-методическое обеспечение 

ООП. 

30.  Что делать, если уже поданы документы на 

аккредитацию ОП и созрела необходимость 

переоформления лицензии в это время? 

Лицензия подлежит переоформлению в 

первую очередь, а затем подаются 

документы на государственную 

аккредитацию. 

31.  Как заполнять формы по направлению 

подготовки Юриспруденция (бакалавриат), если 

приказ об утверждении нового стандарта 

вступает в силу только в сентябре 2017? 

Программа реализуется по ФГОС ВПО 

до вступления в силу ФГОС ВО. 

32.  1. Все-таки наименование ООП это наименование 

профиля или направления? (например, 

направление 38.03.01 "Экономика", профиль 

Финансы и кредит, что будет наименованием 

ООП?  

2. В Разделе 2.1. "Требования к результатам 

освоения ООП" в таблице в 1-ой графе кроме 

Блоков 1, 2, и т.д. что нужно указывать? Стоит ли 

указывать индексы дисциплин из учебного плана 

или оставить эту графу незаполненной?  

3. В разделе 1 "Сведения о структуре ООП "в 

таблице для программ ФГОС ВО как 

распределять нагрузку по физической культуре и 

спорту, если в самом ФГОС это не 

регламентируется? 

1. ООП – это Финансы и кредит. 

2. Эту графу можно оставить в том 

виде, как в форме «Блок 1». А можно 

вставить индексы дисциплин. Ошибки 

не будет. 

3. Вы прописываете нагрузку в 

соответствии с учебным планом ООП.  

33.  Вопрос по аккредитации среднего общего 

образования: Если внеурочная деятельность не 

предусмотрена, поскольку программа реализуется 

по Федеральному компоненту ГОС, то что писать 

в разделе 1.3.3. Соответствие плана внеурочной 

деятельности "Сведений о реализации основной 

общеобразовательной программы"? Писать слово 

"НЕТ" или ставить "--"? 

Прочерк 

34.  Считается ли доаккредитацией имеющаяся 

аккредитация в головном вузе при имеющейся 

аккредитованной аспирантуре в филиале? 

Если у Вас имеется действующее 

свидетельство о государственной 

аккредитации по программам высшего 

образования, то остальные ОП Вы 

подаете на аккредитацию ранее не 

аккредитованных ОП (на 

доаккредитацию) 

35.  В структуру университета была введена 

Гимназия, т.е. начало реализовываться начальное 

общее, основное общее и среднее общее 

образование с 1 января 2017 года. У университета 

аккредитация есть. Необходимо аккредитовать 

общее образование по всем уровням. Это будет 

Да, это первичная аккредитация, 

заполняется заявление в соответствии с 

приложением №1 к Приказу №193. 
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первичная аккредитация (т.е. заполнять заявление 

по Приложению 1 к Приказу №193) или 

переоформление свидетельства об аккредитации 

(т.е. заполнять заявление по Приложению 3 к 

Приказу 193)? 

36.  Если аккредитация по собственным стандартам, 

то начало реализации- это дата принятия 

самостоятельных образовательного стандарта? 

Да, вы можете указать дату принятия 

собственных образовательных 

стандартов 

37.  Значит, в заявлении указываются все 

профили/магистерские программы, выходящие на 

государственную аккредитацию? 

Да. 

38.  Как правильно рассчитать в разделе 1 показатели, 

касающиеся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья? 

Данные показатели рассчитываются в 

том случае, если такие студенты 

обучаются по программе.  

39.  Если подается заявление на аккредитацию 

направления по очной форме обучения нужно ли 

заполнять тоже по заочной? 

Если вы реализуете ОП в очной и 

заочной форме, то в заявление вносите 

только информацию по очной форме. 

 

40.  Если реализация ОП начата в 2015 году, а 

стандарт утвержден в 2016 год начала реализации 

указываем 2016? 

   2015   

41.  подробнее о столбце срок обучения - по какой 

форме? 

Срок обучение указываете в 

соответствии с нормативным сроком по 

ФГОС ВО, т.е. по очной форме 

42.  По заполнению формы сведений Раздел 5 (п. 5.3): 

количество публикаций руководителя за какой 

период заполнять, если ОПОП набора 2014, 2015 

и 2016 годов 

За фактический период реализации 

программы. 

43.  Вопрос по Сведениям для аккредитации 

основного общего образования: 5-8 класс 

реализуется по ФГОС, 9 класс по ФКГОС. Что 

указывать в Сведениях по 9 классу в пункте 1.2.1 

Раздела 1 Сведений слово "нет" или можно 

поставить прочерк??? 

поставьте прочерк 

44.  К заявлению прикладываем кроме форм сведений 

и копии всех документов - образовательную 

программу? 

 К заявлению Вы прикладываете, только 

те документы, которые указаны в п.п.8 -

12 Положения о государственной 

аккредитации  

45.  Образовательная программа реализуется с 2011 

года, но на аккредитацию выходит контингент 

2013 года набора, какой год указывать в 8 графе 

2011 или 2013? 

2011 

46.  В графе 2 заявления необходимо указывать 

направление Экономика или ее профиль Финансы 

и кредит? 

 Финансы и кредит. 

47.  Если в ОП заявлены все виды проф. деятельности 

из ФГОС (но в качестве основного только один 

научно-исследовательская) как реализовывать ОП 

в части практик? Например, практики по научно-

исследовательскому виду деятельности 

(программа бакалавриата 15-21 ЗЕТ), а по 

Практики проводят в соответствии с 

основным видом деятельности 
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остальным видам (программа прикладного 

бакалавриата 24-40 ЗЕТ) не будет ли нарушением 

ФГОС, если организация реализует практики в 

объеме 15-21 ЗЕТ в соответствии с основным 

видом проф. деятельности? 

48.  Если программа СПО реализуется на базе 9 кл. и 

11 кл., а также по ней реализуется ускоренное 

обучение, то в таблице заявления мы 

прописываем 2 или 3 строки - 1г. 10 мес., 2 г. 10 

мес., 10 мес.? 

2 строки - 1г. 10 мес и 2 г. 10 мес. 

49.  В 2015 году при переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации вузу было 

отказано в получении аккредитации одной 

укрупненной группы, в 2016 году по итогу 

выездной плановой проверки вуз был полностью 

лишен аккредитации. Вопрос имеет ли вуз право 

обратиться с заявлением о получении 

аккредитации в отношении УГСН, по которой в 

2015 году был получен отказ? 

Да, вуз имеет право обратиться с 

заявлением о проведении 

государственной аккредитации в 

отношении УГС, по которой в 2015 году 

был получен отказ. 

50.  Вопрос по заполнению Сведений для 

госаккредитации общего образования: в Разделе 1 

требуется подтверждение соответствия 

требованиям ФГОС. Но общеобразовательная 

программа реализуется по ФКГОС. Что делать? 

Писать слово НЕТ? 

Поставьте прочерк 

51.  В прошлом году нам было отказано в гос. 

аккредитации. С какой даты отсчитывается год 

для подачи нового заявления? 

Ориентироваться на дату приказа об 

отказе в государственной аккредитации. 

52.  Если при реализации ОПОП имеются 

обучающиеся, осваивающие ОПОП по 

индивидуальным планам ускоренно, есть ли 

необходимость указывать в заявлении и 

сведениях это как отдельную ОП? 

В заявлении нет необходимости 

указывать как отдельную ОП при 

наличии обучающихся по стандартному 

учебному плану. 

Формы сведений заполняются по 

каждому индивидуальному плану 

53.  Если возможно, проконсультируйте по 

заполнению форм сведений о реализации ОПОП 

среднего профессионального образования. Раздел 

2.1. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы, строка - 4. Раздел. В 

Пояснительной записке по заполнению форм 

сведений в этом разделе в таблице предусмотрена 

одна строка - Практика. Правильно мы понимаем, 

что компетенции по всем практикам сводим в 

одну строку или следует показывать отдельными 

строками Учебная практика, Производственная 

практика по 1-му профессиональному модулю, ... 

Компетенции по всем практикам сводим 

в одну строку 

54.  п.8 подпункт г) сведения о реализации 

образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации, по формам, 

утвержденным Минобрнауки предполагают на 

момент подачи заявления представить полностью 

При подаче заявления на 

государственную аккредитацию вы 

предоставляете сведения о реализации 

образовательных программ. 

Прикладывать к пакету документов все 
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все документы по ОПОП: описание ОПОП, 

рабочие программы и ФОС всех дисциплин и 

практик, уч. планы прочее? 

документы по ООП не надо. Вы их 

предоставляете по запросу экспертной 

группы в момент проведения 

аккредитационной экспертизы 

55.  Можно ли в наименовании одной ООП указывать 

все формы обучения по одному году приема на 

обучение через запятую? 

Вы имеете в виду заполнение формы 

сведений одной на все формы 

обучения? Можно, если у Вас нет 

разницы в кадровом составе, в учебном 

плане (вариативная, выборная часть). 

56.  Правильно ли мы понимаем, что для каждого 

года набора (2013, 2014, 2015, 2016) и для каждой 

формы обучения (очная и заочная) необходимо 

предоставлять отдельную форму Сведений 

(получается 8 форм для одной ООП)? 

Да, правильно 

57.  Сведения заполняем за последние 3 года? Сведения заполняем по ООП, за период, 

соответствующий сроку получения 

образования 

58.  В 2014 г. аккредитована УГС 550000 Культура и 

искусство, (специальность СПО 55.02.01 

Театральная и аудиовизуальная техника). В 2017 

г. планируется первый выпуск из этой же УГС 

55.02.02 Анимация (по видам). Нужно ли 

подавать документы на доаккредитацию 

Анимации? 

55.02.02.  будет считаться 

аккредитованной, т.к. как она входит в 

550000 УГСН 

59.  Как учитывать профильность образования? К профильности образования относятся: 

образования по диплому ВО, 

квалификация, уч. степень, уч. звание, 

курсы переподготовки 

60.  Вопрос по разделу 2, пункт 2.1 сведений. Следует 

ли заполнять форму отдельно для обучающихся 

по индивидуальным планам (например, по 

заочной форме)? 

По индивидуаьным планам формы 

заполняются 

 

61.  Показатели 4-6 раздела 3 рассчитываются только 

в том случае, если они обозначены в стандарте? 

Все эти показатели есть во ФГОС ВО. 

Расчет производим. 

62.  в разделе 6 указывается количество обучающихся 

по конкретному году набора и форме обучения, 

на который составляются сведения? 

Верно 

63.  В сведениях в таблице кадровое обеспечение нет 

строки 5? Данная строка заполняется для 

бакалавриата? 

Пожалуйста, пользуйтесь 

пояснительной запиской по заполнению 

сведений. Для каждого уровня - своя 

форма. 

64.  Где можно взять форму Пояснительной записки 

по заполнению форм сведений? 

Пояснительная записка размещена на 

сайте Росаккредагентства 

WWW.NICA.RU в разделе 

«Инструктивные материалы» 

65.  Раздел 5 - за какой период заполнять? За период, соответствующий сроку 

получения образования по ООП. По 

бакалавриату - за 4 года, по 

магистратуре - за 2 года и т.д. 

66.  Сведения о практиках: если один и тот же вид 

практики реализуется и в качестве стационарной, 

Пишите через запятую в строке 

соответствующей практики 
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и в качестве выездной - заполнять в 2 разные 

строки? 

67.  Сведения об организации образовательных 

программах подавать за какой период - в 

соответствии с периодом реализации программ? 

если программ реализуется с 2011 года - за весь 

период? 

На государственную аккредитацию 

заявляются реализуемые программы. 

Если программа бакалавриата начала 

реализовываться в 2011 году, то 

выпускников этого года набора уже нет. 

Сведения по ООП заполняете за период, 

соответствующий сроку получения 

образования. Сведения заполняются по 

ООП по тем действующим стандартам, 

по которым она (ООП) реализуется. 

68.  Если магистр готовится ко всем видам 

деятельности, а их во ФГОС 6 видов, то все 

формы заполнять в 6 экземплярах? 

Если в одной образовательной 

программе заявлено 6 видов 

деятельности, то заполняется одна 

форма сведений с учетом годов набора 

и форм обучений. 

69.  Остается ли традиционные способы заявления: 

лично или экспресс-почтой? Или полностью 

переходим на электронную подачу заявления? 

На данный момент традиционные 

способы подачи заявлений остаются. 

Электронная подача заявлений является 

одним из вариантов подачи документов. 

70.  Электронная подпись ректора - это подпись, 

которая используется нами при подаче сведений 

ФИС ФРДО? 

Электронная подпись должна быть 

получена в любом аккредитованном 

удостоверяющем центре (актуальный 

список Вы можете получить на сайте 

Минкомсвязи). Подпись ФРДО также 

получена в аккредитованном 

удостоверяющем центре, 

следовательно, Вы можете использовать 

её при подписи документов. 

71.  При отправке документов - скан, нужен ли 

текстовый слой? 

Нет, текстовый слой не нужен. 

Достаточно только скана документа. 

72.  Раздел 5 заполняется за срок реализации 

образовательной программы или с привязкой к 

учебному плану по году набора? Спасибо. 

Раздел 5 заполняется, если был выпуск 

по программе и программа была 

аккредитована. В этом случае раздел 5 

заполняется за период, 

соответствующий сроку получения 

образования по ООП. По бакалавриату - 

за 4 года, по магистратуре - за 2 года и 

т.д. 

Если программа не была аккредитована, 

то раздел 5 не заполняется. 

73.  Согласно приказу от 09.11.2016№1385 в перечень 

материалов входят документы, подтверждающие 

наличие материально-технической базы (п.18 в 

Приложении 3), какие? 

Образовательная организация 

предоставляет необходимые документы, 

подтверждающие наличие материально-

технической базы: локальные акты, 

договоры и другие документы 

74.  Для бакалавриата Юриспруденция, что указывать 

в графе 8 заявления год начала набора- стандарт 

ФГОС ВО вступает в силу с 1.09.2017 год 

Вы указываете год начала реализации 

программы по ФГОС ВПО, если вы 

будете подавать документы до 

01.09.2017 
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75.  За какой период необходимо расписание? 

Расписание предоставляется по выпускающим 

группам или по всем годам набора и формам 

обучения? 

Расписание занятий предоставляется за 

срок реализации программы 

76.  Какова процедура осуществления оценки 

квалификации профессорско-преподавательского 

состава? 

Эксперт использует документы, 

подтверждающие квалификацию 

преподавателя и устанавливает 

соответствие квалификации 

требованиям Единого 

квалификационного справочника 

(приказ Минздравсоцразвития № 1н) 

77.  Исходя из Вашего ответа следует, что по 

каждому студенту, обучающемуся по 

индивидуальному плану, необходимо подавать 

отдельные сведения? Правильно? 

Это зависит от количества 

обучающихся по индивидуальному 

плану. Если их 10 человек, то сведения 

подаются. Если их 50 человек, то можно 

дать 10 форм сведений. Если у Вас 

индивидуальный групповой план, то 

заполняется одна форма сведений с 

учетом года набора и формы обучения. 

78.  В ФГОС ВО и написано, что при наличии 

стандарта должны требования к квалификации 

соответствовать профессиональному стандарту, а 

стандарт преподавателя ВО вступил в действие 

01.01.2017г. Как быть? 

Эксперт проверяет квалификацию 

руководящих и НПР организации в 

соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития 1н. Если по 

должности вступил в силу 

профессиональный стандарт, то и 

требования профессионального 

стандарта эксперт учитывает 

79.  Количество ставок, реализуемых НПР, с ученой 

степенью и (или) ученым званием равно 10,45. 

Количество ставок по ОПОП в соответствии с 

учебной нагрузкой равно 20,55. Для расчета 

пункта ФГОС (доля НПР с учеными степенями и 

(или) званиями) учитывать: а) 10,5/20,6 или б) 

10/21 Спасибо. 

10,5/20,6 

80.  Вопрос по аккредитации среднего общего 

образования. Если обучение ведется по 

нескольким профилям, то сведения для одного 

года набора заполняются по каждому профилю 

(т.е. это будут разные образовательные 

программы) или это будет один набор Сведений 

(одна образовательная программа)? 

Это одна программа. Сведения 

заполняются на одну программу с 

учетом годов набора. 

81.  У кого (где, по какому номеру) можно узнать 

прошло ли поданное заявление проверку по 

существу, если 10 раб. дней прошли, а 

уведомления до сих пор? 

На официальном сайте Рособрнадзора в 

разделе «Государственная 

аккредитация» указаны контактные 

данные, по которым возможно уточнять 

информацию по процедуре 

государственной аккредитации. 

82.  При плановом расчете ППС существуют 

выборные дисциплины, доли ставки считать 

суммарно? 

Для расчета берете по одной из каждой 

пары выборной дисциплины, доля 

ставки по этим дисциплинам суммарно. 
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83.  Если мы подаем по старым стандартам, то как 

заполнять формы? 

Формы заполняются по ООП по тому 

стандарту, по которому она реализуется. 

Воспользуйтесь Пояснительной 

запиской по заполнению форм сведений 

84.  Для программ, которые заявляются на 

госаккредитацию впервые, в учебных планах 

может быть прописано "Государственная 

итоговая аттестация" или обязательно должно 

быть "Итоговая аттестация"? 

Итоговая аттестация будет правильнее 

85.  Вопрос по аккредитации общего образования: 

образовательная программа основного общего 

образования реализуется и по ФГОС (5-8 класс) и 

по ФКГОС (9 класс). Как заполнять Сведения? 

Если это один набор Сведений, то как 

одновременно указать соответствие требованиям 

ФГОС по 5-8 классу и в то же время учесть, что 

для 9 класса раздел 1 по соответствию ФГОС не 

заполняется? Что писать в разделе 1 Сведений? 

Вам нужно заполнить сведения по 

ФГОС (5-8кл) и по ФКГОС (9 кл). Две 

формы. 

86.  В сведениях Раздел 4 пункт 9. Являются ли 

лицензионным программным обеспечением: 

Консультант Плюс и Гарант? Если нет, то какие? 

можно ли указывать в основной литературе на 

2016-2017 уч. год литературу 2014 года издания? 

Если Вы купили лицензию, то 

программа является лицензионной. По 

литературе для ВО требований во 

ФГОС ВО нет 

87.  Согласно Единому квалификационному 

справочнику должностей высшего 

профессионального образования старший 

преподаватель / доцент должен иметь высшее 

профессиональное образование. Подходит ли под 

это требование кандидат богословия после МДА, 

не имеющий высшего светского образования? 

МДА – духовная образовательная 

организация высшего образования. 

Следовательно, выпускник МДА, 

имеющий степень богословия, 

соответствует требованиям ЕКС по 

должности ст. преподавателя или 

доцента (с учетом стажа педагогической 

работы) по УГСН 48.00.00 Теология. 

88.  Вопрос по разделу 3 "Сведения о кадровом 

обеспечении образовательной программы", п.7 

(7.2-7.3) "Сведения о штатном научно-

педагогическом работнике, осуществляющем 

общее руководство научным содержанием ООП. 

За какой временной период приводить сведения 

по п. 7.2-7.4? 

За период фактической реализации 

программы 

89.  По новой образовательной программе имеются 

обучающиеся только заочной формы обучения. 

По приему на 2017-2018 уч. год планируется 

набор на новый учебный год. Какие разделы надо 

заполнять по очной форме обучения, что бы 

студенты нового набора считались 

обучающимися на аккредитованной ОПОП? 

Вы заполняете формы сведений по 

заочной форме обучения. В случае 

аккредитации ООП, все формы 

обучения будут аккредитованы. 

90.  В соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2015 N 122-ФЗ с 1 июля 2017 года должны 

быть утверждены новые ФГОС ВО. По какому 

ФГОС (3+ или 3++) следует подавать документы 

на аккредитацию, если срок подачи – июль 2017? 

Документы заполняются в соответствии 

с действующим стандартом на момент 

подачи заявления 
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91.  Как учитывать контингент обучающихся на 

момент подачи заявления на аккредитацию, если 

в 10-ом семестре студенты будут отчислены в 

связи с переводом в вуз, имеющий 

аккредитованную программу для прохождения 

государственной итоговой аттестации? 

Сведения о контингенте подаются на 

момент подачи заявления на 

государственную аккредитацию 

92.  В вузе не реализуется очная форма обучения, а 

только заочная и очно-заочная. Нужно ли 

заполнять соответствующую форму, если нет 

контингента? 

Формы сведений заполняются только по 

тем формам обучения, по которым 

реализуется программа 

93.  Формы заполняются только на неакредитованное 

структурное подразделение, на его направление 

подготовки СПО? Или на все, включая уже 

аккредитованные ВО 

Формы сведений заполняются на те 

образовательные программы, которые 

подаются Вами на государственную 

аккредитацию. 

94.  В случае отказа в приеме заявления по существу, 

одной из причин п. 17 Положения, госпошлина 

возвращается на расчетный счет образовательной 

организации? 

Для возврата госпошлины при отказе в 

приеме документов необходимо 

обратиться в аккредитационный орган, 

автоматически госпошлина не 

возвращается. 

95.  Не понятен ответ на вопрос по заполнению графы 

2 заявления указываем профиль Финансы и 

кредит или направление Экономика? 

Профиль - Финансы и кредит. 

96.  Правильно же, что при заполнении сведений в 

разделах, которые касаются образовательной 

организации в целом, мы все равно это повторяем 

для каждой формы по всем годам набора и форм 

обучения? 

Показатели по организации 

повторяются во всех формах. Расчеты 

по ним производятся в соответствии с 

годом набора на программу. Например, 

ООП реализуется с 2014 года - 

среднегодовые показатели 

рассчитываются за 2014-2016 год. Если 

программа реализуется с 2016 года - 

показатель рассчитывается как годовой 

за 2016 год. 

97.  Вопрос по Разделу 3. Сведения о кадровом 

обеспечении ООП. В Строке «Среднегодовой 

объем финансирования научных исследований на 

одного НПР» ставим среднегодовой объем в 

зависимости от срока получения образования по 

образовательной программе. Например, для 

бакалавров очной формы обучения рассчитываем 

объем за 4 года и в формах по всем годам набора 

по одной ОПОП получается одинаковое значение. 

Если ОПОП реализуется только 2 года - 

рассчитываем среднегодовой за 2 года, в формах 

за два года ставим получившееся значение. Если 

ОПОП реализуется с 2016 г. - пишем "Годовой 

объем - и значение показателя". 

Этот показатель рассчитывается за 

фактический период реализации 

программы. Если это программа 

бакалавриата, и она реализуется с 2014 

года, то считаем среднее за 2014-2016 

год. Если это программа магистратуры, 

и она начала реализовываться с 2015 

года, то расчет идет за 2015 и 2016, как 

среднее. 

98.  Если реализуется только заочная форма 

обучения, то в форме сведений указать срок по 

ЗФО? (например, 2,3 года, это по учебному плану 

и в пределах нормы ФГОС) 

Срок реализации программы указан во 

ФГОС ВО. 
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99.  По каким контактным телефонам или 

электронной почте можно задавать вопросы при 

формировании папки для процедуры 

переаккредитации Университета? 

На официальном сайте Рособрнадзора в 

разделе «Государственная 

аккредитация» указаны контактные 

данные, по которым возможно уточнять 

информацию по процедуре 

государственной аккредитации. Также 

перечень документов для подачи на 

государственную аккредитацию 

приведен в п. 8-12 Положения о 

государственной аккредитации № 1039. 

100.  Например, Экономика для каждого года набора и 

формы обучения предусматривает 11 сведений, 

расчет 3 раздела проводим для каждого сведения 

отдельно или в целом по ООП (т.е. для всех 11 

сведений он будет одинаковым?) 

Если у Вас на протяжении всех лет 

наборов не меняется состав НПР и 

нагрузка по дисциплинам, то расчеты по 

разделу 3 могут быть одинаковыми. 

101.  Где указывать в форме сведений направленность 

программы магистратуры. Мы правильно 

понимаем, что наименование ОПОП и ее 

направленность - это разные понятия? 

На титульном листе есть строка 

«Наименование направления - 

академическая/прикладная 

магистратура, присваиваемая 

квалификация» 

102.  Вопрос по аккредитации среднего общего 

образования. Если обучение ведется по 

нескольким профилям, то сведения для одного 

года набора заполняются по каждому профилю 

(т.е. это будут разные образовательные 

программы) или это будет один набор Сведений 

(одна образовательная программа)?  

Сведения заполняются только по году 

набора. Это одна программа 

103.  Проведение производственной практики на базе 

производственного предприятия обязательно ли 

оформлять, как сетевую форму реализации 

ОПОП? 

Это на усмотрение образовательной 

организации. Обратитесь к Письму 

МОН от 28.08.2015 № АК-2563/05 

«Метод рекомендации  

по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных 

программ» 

104.  Подскажите пожалуйста в каком документе, где 

указаны Формы сведений для СПО для 

аккредитации? 

Приказ Минобрнауки № 667. 

Пояснительная записка по заполнению 

форм сведений на www.nica.ru, 

инструктивные материалы. 

105.  Если на программе обучается 1 человек по 

индивидуальному плану, как рассчитывать 

целочисленное количество ставок? 

Его же тоже обучает научно-

педагогический состав? Воспользуйтесь 

формулой, которая дана в презентации 

106.  Если мы заполняем формы сведений по каждому 

году набора, по каждой форме обучения и ПО 

КАЖДОМУ ВИДУ деятельности, то если у нас в 

учебном плане указаны несколько видов 

деятельности, то получается, что увеличится и 

количество подаваемых форм? Или если они в 

одном учебном плане, то одна форма. Или нельзя, 

чтобы было несколько видов деятельности в 

одном учебном плане? 

Вы заполняете форму сведений по 

ООП. В ООП могут быть заявлены как 

несколько видов профессиональной 

деятельности, так и один. 
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107.  По каким контактным телефонам или 

электронной почте можно задавать вопросы при 

формировании папки для процедуры 

переаккредитации Университета?. 

На официальном сайте Рособрнадзора в 

разделе «Государственная 

аккредитация» указаны контактные 

данные, по которым возможно уточнять 

информацию по процедуре 

государственной аккредитации. Также 

перечень документов для подачи на 

государственную аккредитацию 

приведен в п. 8-12 Положения о 

государственной аккредитации № 1039. 

108.  Индивидуального группового плана нет, у 

каждого обучающегося он свой. 

Тогда нужно заполнять формы на 

каждого 

109.  Разве можно переоформить свидетельство по 

основанию РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ, если присоединенное к 

Университету структурное подразделение СПО 

(колледж и его реализуемая ППССЗ) не имеет 

аккредитации, разве его могут вписать в 

свидетельство? 

Вы переоформляете свидетельство по 

основанию реорганизация в форме 

присоединения, а потом колледж 

подает на аккредитацию ранее не 

аккредитованных программ.  

110.  Уточните пожалуйста графу 8 заявления 

Контингент есть начиная с 2012 года набора, 

новый стандарт вступил в силу с 2016 года, какой 

год ставить 2012 или 2016 

2012 год 

 


