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273-ФЗ, статья 90. Государственная регламентация образовательной 
деятельности направлена на установление единых требований 
осуществления образовательной деятельности и процедур, связанных с 
установлением и проверкой соблюдения этих требований организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность.

Государственная регламентация 
образовательной деятельности включает в себя:

лицензирование образовательной деятельности (ст. 91); 
государственную аккредитацию образовательной деятельности (ст. 92);
государственный контроль (надзор) в сфере образования (ст. 93)



Федеральная служба 
по надзору в сфере 

образования и науки 

Органы исполнительной 
власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющие 

переданные Российской 
Федерацией полномочия в 

сфере образования
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Ø Приказ Минобрнауки России от 18.03.2014 г. № 193 
   «Об утверждении форм заявлений о проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности, о выдаче временного 
свидетельства о государственной аккредитации, о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации и о выдаче 
дубликата свидетельства о государственной аккредитации 
(временного свидетельства о государственной аккредитации)»

Ø  Приказ Минобрнауки России от 06.07.2015 г. № 667 
   «Об утверждении форм сведений о реализации образовательных 

программ заявленных для государственной аккредитации 
образовательной деятельности»
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Ø Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
   «Об образовании в Российской Федерации»
Ø Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1039
     «О государственной аккредитации образовательной деятельности»
      Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности
Ø Приказ Минобрнауки России от 16.09.2014 № 1227 
    «Административный регламент предоставления Рособрнадзором 

государственной услуги по государственной аккредитации образовательной 
деятельности»;

Ø Приказ Рособрнадзора от 29.11.2019 № 1628
   «Об утверждении форм заявлений о проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности, … формы сведений о 
реализации образовательных программ…и требований к заполнению  и 
оформлению»

Ø Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1385
   «Об утверждении перечней документов и материалов, необходимых для 

проведения аккредитационной экспертизы…»
Ø Федеральные государственные образовательные стандарты
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Ø Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 
    «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
      среднего профессионального образования»

Ø Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1060 
    «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, … содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну или служебную 
информацию ограниченного распространения»

Ø Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 
    «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»
(бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура, 

адъюнктура, ординатура, ассистентура-стажировка)
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Ø Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»
Ø Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 

   «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам ординатуры»
Ø Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (ред. от 05.04.2016)

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)».
Ø 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»
Ø Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры».
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 Письмо Минобрнауки России от 20 марта 2014 № АК-634/05 
     «О проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образования»
 Письма Минобрнауки России от 14.02.2019 № МН-21/818 и № МН-21/819
      О применении отдельных норм актуализированных и федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования
 Письмо Рособрнадзора от 09 сентября 2014 № 11-200 
    «О направлении методических материалов о государственной аккредитации 

образовательной деятельности»
 Письмо ФАНО от 21 января 2015 г. № 007-18.1-21/АМ-52 
     «О вступлении в силу Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 500-ФЗ 
     «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»



9

273-ФЗ,  статья 92.  Государственная аккредитация 
образовательной деятельности проводится по основным 
образовательным программам, реализуемым в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 
стандартами, за исключением образовательных программ 
дошкольного образования, а также 

образовательными стандартами, устанавливаемыми 
образовательными организациями самостоятельно.
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Целью государственной аккредитации является 
подтверждение соответствия образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по 
о сновным  образовате л ьным  про грамм а м 
требованиям: 
федеральных государственных образовательных 
стандартов;
образовательных стандартов (установленных 
образовательной организацией самостоятельно)
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При аккредитационной экспертизе соответствия содержания и 
качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС по каждой 
заявленной для государственной аккредитации образовательной 
программе проводится анализ соответствия основной 
образовательной программы требованиям ФГОС (ОС) в части:

Ø содержания ОПОП (кроме программ, реализуемых на основе ОС);

Ø сроков освоения ОПОП;
Ø качества подготовки обучающихся;
Ø учебно-методического, материально-технического 

обеспечения;
Ø кадрового обеспечения ОПОП
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(ч.10 ст.90 № 273-ФЗ)

При проведении аккредитационной экспертизы образовательной 
деятельности по образовательным программам, которые 
обеспечивают реализацию образовательных стандартов, 

разработанных и утвержденных образовательной организацией 
самостоятельно, аккредитационная экспертиза в части содержания 

подготовки обучающихся не проводится

(«Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова» и 
«Санкт-Петербургский государственный университет», 
образовательные организации высшего образования, в отношении 
которых установлена категория «федеральный университет» или 
«национальный исследовательский университет», а также федеральные 
государственные образовательные организации высшего образования, 
перечень которых утвержден указом Президента РФ от 09.09.2008 № 1332)



Свидетельство о госаккредитации подлежит переоформлению на период до 
окончания срока его действия в следующих случаях:

§ реорганизация организации в форме  преобразования, слияния, 
присоединения;

§ изменение места нахождения организации;
§ изменение наименования организации;
§ переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в 

связи с прекращением реализации отдельных образовательных программ;
§ государственная аккредитация образовательной деятельности в отношении 

ранее не аккредитованных образовательных программ;
§ лишение государственной аккредитации в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 
подготовки либо образовательных программ;

§ изменение кодов и наименований укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки профессионального образования, 
указанных в приложении к свидетельству о государственной аккредитации
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«О государственной аккредитации 
образовательной деятельности»

Положение 
о государственной аккредитации 
образовательной деятельности
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Положение о государственной аккредитации устанавливает 
п о р я д о к  п р о в е д е н и я  г о с у д а р с т в е н н о й  а к к р е д и т а ц и и 
образовательной деятельности  по реализации основных 
образовательных программ (за исключением образовательных 
программ дошкольного образования)
§ образовательных организаций, 
§ организаций, осуществляющих обучение, 
§ индивидуальных предпринимателей ,  за  исключением 

индивидуальных предпринимателей,  осуществляющих 
образовательную деятельность непосредственно
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§ Общие положения
§ Требования к заявлению о государственной аккредитации и 

прилагаемым к нему документам
§ Порядок представления … заявления и прилагаемых документов, 

порядок их приема аккредитационным органом
§ Порядок проведения аккредитационной экспертизы
§ Особенности проведения аккредитационной экспертизы 
§ Порядок принятия решения о государственной аккредитации, об отказе 

в государственной аккредитации, о приостановлении и возобновлении 
действия государственной аккредитации или лишении государственной 
аккредитации

§ Порядок предоставления аккредитационным органом дубликата 
свидетельства о государственной аккредитации

§ Основания и порядок переоформления свидетельства о 
государственной аккредитации

§ Порядок приостановления, возобновления, прекращения и лишения 
государственной аккредитации



Аккредитационная экспертиза проводится в случаях:

§ государственная аккредитация образовательной деятельности 
п р и  о к о н ч а н и и  с р о к а  д е й с т в и я  с в и д е т е л ь с т в а  о 
государственной аккредитации (каждые 6 лет – по программам ВО и СПО);
§ государственная аккредитация образовательной деятельности в 

отношении ранее не аккредитованных образовательных 
программ;
§ государственная аккредитация образовательной деятельности 

по истечении 1 года после лишения государственной 
аккредитации в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 
подготовки либо образовательных программ
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Государственная  аккредитация  проводится  на  основании 
представленных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в аккредитационный орган заявления о государственной 
аккредитации и прилагаемых к нему документов и сведений.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
представляют в аккредитационный орган заявление и прилагаемые к нему 
документы одним из следующих способов:
Ø на бумажном носителе (уполномоченным представителем организации 

с предоставлением доверенности от руководителя ОО; экспресс 
доставкой или заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении);

Ø  в форме электронного документа,, подписанного электронной 
подписью посредством загрузки в Информационную систему 
государственной аккредитации образовательной деятельности (ИС ГА)



Подача  заявления  о  проведении государственной аккредитации 
образовательной деятельности и комплекта документов в электронном виде 
осуществляется в «Личном кабинете заявителя» информационной системы 
государственной аккредитации образовательной деятельности (далее – ИС ГА) 
(http://isga.obrnadzor.gov.ru/auth/).

Д л я  п о л у ч е н и я  д о с т у п а  в  И С  Г А  с л е д у е т  о б р а щ а т ь с я  в  Ф Г Б У 
«Росаккредагентство» по ссылке http://isga.obrnadzor.gov.ru/auth/registration, 
прикрепив соответствующее письмо с просьбой предоставить доступ. 

Размещение заявления о проведении государственной аккредитации и 
прилагаемого к нему комплекта документов в ИС ГА возможно только при 
наличии усиленной квалифицированной подписи с объектным идентификатором 
для соответствующей государственной услуги.

Образовательные организации могут получить электронную подпись в любом 
аккредитованном в Минкомсвязи России удостоверяющем центре, в том числе, в 
удостоверяющем центре ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 
(http://ca.rustest.ru/)
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http://isga.obrnadzor.gov.ru/auth/
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http://www.nica.ru/ru/accreditation/reglament 
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http://www.nica.ru/ru/accreditation/reglament 
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(п. 7  Положения о госаккредитации)
 Заявление включает в себя следующие сведения:

§ полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной 
организации;

§ место нахождения, номер контактного телефона и адрес электронной почты, 
адрес официального сайта, ОГРН организации, ИНН, КПП организации;

§ полное и сокращенное наименования филиала организации, место 
нахождения филиала;

§ перечень заявляемых для государственной аккредитации образовательных 
программ (профес./спец./напр. подгот), особенности их реализации (сетевая 
форма, дистанционные технологии, собственные стандарты, гостайна);

§ сведения о числе обучающихся по формам обучения суммарно по годам, 
курсам, периодам обучения; (приказ Рособрнадзора от 29.11.2019 N 1628)

§ сведения о необходимости направления в адрес организации в электронной 
форме информации о ходе процедуры государственной аккредитации;

§ подтверждение достоверности информации, содержащейся в документах и 
материалах, размещенных образовательной организацией или организацией, 
осуществляющей обучение, на официальном сайте в сети "Интернет";

абзац введен Постановлением Правительства РФ от 15.08.2019 N 1052
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(п. 8  Положения о госаккредитации)

К заявлению организация… прилагает:
а) копию документа о государственной регистрации организации в соответствии с 

законодательством иностранного государства (для иностранных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность);

б) копию документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя;

в) доверенность или иной документ, подтверждающие право направившего 
заявление и прилагаемые документы уполномоченного лица организации 
действовать от имени этой организации;

г) сведения о реализации образовательных программ, заявленных для 
государственной аккредитации, по формам, утверждаемым Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки;

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

е) опись представленных документов.
п. 8 изложен в редакции Постановления Правительства РФ от 15.08.2019 N 1052
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При размещении документов, указанных в подпунктах "а", 
"г"  и "д" пункта 8 Положения,  на  официальном сайте 
организации… в сети "Интернет" в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью руководителя, 
организация… вправе указать в описи представленных 
документов  информацию,  содержащую ссылку  на  их 
размещение, без предоставления в аккредитационный орган 
таких документов на бумажном или электронном носителе.

п. 8(1) введён  Постановлением Правительства РФ от 15.08.2019 N 1052

(п. 8  Положения о госаккредитации)
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Образовательная организация, устанавливающая образовательные 
стандарты самостоятельно,, прилагает к заявлению о государственной 
аккредитации в отношении образовательных программ высшего образования, 
реализуемых в соответствии с такими стандартами, помимо документов и 
с в е д е н и й ,  у к а з а н н ы х  в ы ш е ,  к о п и и  р а с п о р я д и т е л ь н ы х  а к т о в 
образовательной организации об установлении образовательных стандартов с 
приложением соответствующих образовательных стандартов.

При размещении образовательных стандартов на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет" в форме электронного 
документа ,  подписанного электронной подписью руководителя , 
образовательная организация вправе указать в описи представленных 
документов информацию, содержащую ссылку на их размещение, без 
представления в аккредитационный орган таких документов на бумажном или 
электронном носителе.

абзац введен Постановлением Правительства РФ от 15.08.2019 N 1052

(п. 10  Положения о госаккредитации)
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(п.28 Положения о госаккредитации)

Аккредитационный орган осуществляет аккредитацию 
экспертов и экспертных организаций и ведение на электронных 
носителях реестра экспертов и экспертных организаций. 
Указанный реестр размещается аккредитационным органом на 
его официальном сайте в сети "Интернет".

Срок действия аккредитации экспертов и экспертных 
организаций составляет 5 лет.

абзац введен Постановлением Правительства РФ от 15.08.2019 N 1052
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Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» 

Ассоциация объединений и организаций, деятельность которых направлена на разработку и внедрение методик и стандартов 
управления и оценки качества программ делового и управленческого образования «Национальный аккредитационный совет 
делового и управленческого образования»

Общество с ограниченной ответственностью «Институт контроля качества и аккредитации образовательных программ в 
сфере культуры и искусства»

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» 

Автономная некоммерческая организация «Экспертный центр Ассоциации юристов России по оценке качества и 
квалификаций в области юриспруденции» 

(п.28 Положения о госаккредитации)
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(п. 31  Положения о госаккредитации)

В распорядительном акте аккредитационного органа о проведении 
аккредитационной экспертизы, которым определен состав экспертов и 
(или) представителей экспертных организаций (далее – экспертная группа), 
указываются: а) – д) – без изменений;

е )  ф а м и л и я ,  и м я ,  о т ч е с т в о  ( п р и  н а л и ч и и )  р а б о т н и к а 
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.

пункт введен Постановлением Правительства РФ от 15.08.2019 N 1052
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(п. 35  Положения о госаккредитации)

Аккредитационная экспертиза проводится по решению аккредитационного 
органа без выезда в организацию… или ее филиал, если образовательная 
деятельность… осуществляется: а) – г) – без изменений;

д) организацией, осуществляющей образовательную деятельность по 
реализации программ высшего образования, за исключением организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность  по  не  имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам и получающих 
свидетельство о госаккредитации образовательной деятельности впервые, а 
также организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну;

е) организацией…, 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 (Порядок учета сведения о независимой оценке качества подготовки обучающихся)
пункты введены Постановлением Правительства РФ от 15.08.2019 N 1052
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(п. 36  Положения о госаккредитации)

При проведении аккредитационной экспертизы экспертная группа 
использует:

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

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 Рособрнадзором;

в) сведения о независимой оценке качества подготовки обучающихся в 
отношении заявленных для государственной аккредитации образовательных 
программ, предусмотренные разделом V(1) Положения (Порядок учета сведения о 
независимой оценке качества подготовки обучающихся);

г) сведения о результатах оценки качества подготовки обучающихся, 
полученных в ходе оценивания достижения ими результатов обучения по 
заявленным для государственной аккредитации образовательным программам.

п. 36 в редакции Постановления Правительства РФ от 15.08.2019 № 1052
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(п. 36 (1)  Положения о госаккредитации)
Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной 

экспертизы, представляются организацией… за период, соответствующий сроку 
получения образования по образовательной программе. Указанные документы и 
материалы могут представляться в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью…, в том числе на электронном носителе.

Не допускается запрашивать у организации… документы и материалы, не 
включенные в перечень документов и материалов, необходимых для проведения 
аккредитационной экспертизы, … а также документы и материалы на бумажных 
носителях в случае их размещения на официальном сайте в сети "Интернет" либо 
хранения в электронных системах организации… в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью руководителя. Руководитель организации… несет 
ответственность за предоставление экспертной группе доступа к таким документам, их 
актуальность и достоверность.

При проведении аккредитационной экспертизы с выездом… экспертная группа 
вправе ознакомиться с оригиналами документов и материалов, размещенных на 
официальном сайте организации… в сети "Интернет", для подтверждения их 
достоверности.

п. 36(1) введён Постановлением Правительства РФ от 15.08.2019 N 1052
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(п. 36(2)  Положения о госаккредитации)

В случае непредставления документов и материалов в соответствии с подпунктом "б" 
пункта 36 Положения составляется акт о непредставлении документов при проведении 
аккредитационной экспертизы по форме, установленной Рособрнадзором, который 
подписывается экспертом и руководителем экспертной группы (далее - акт).

В случае проведения аккредитационной экспертизы с выездом в организацию… 
руководитель организации… либо уполномоченный представитель должен быть 
ознакомлен с актом с проставлением на нем собственноручной отметки об ознакомлении.

Акт должен содержать:
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.
Акт  прилагается  к  отчету  эксперта  об  аккредитационной  экспертизе , 

предусмотренному пунктом 41 Положения.
п. 36(2) введён Постановлением Правительства РФ от 15.08.2019 N 1052
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(п. 39(1)  Положения о госаккредитации)

В случае если при проведении аккредитационной экспертизы с выездом в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, экспертом выявлено 
несоответствие содержания и (или) качества подготовки обучающихся требованиям 
фед еральны х  госуд арственны х  об разовательны х  с т а н д а р т о в ,  о н  д о л ж е н 
проинформировать о выявленном несоответствии руководителя экспертной группы.

Руководитель экспертной группы информирует о выявленном несоответствии 
содержания и (или) качества подготовки обучающихся требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, либо уполномоченного представителя.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет право в 
течение 5 дней со дня получения информации о выявленном несоответствии содержания 
и (или) качества подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов 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 организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

п. 39(1) введён Постановлением Правительства РФ от 15.08.2019 N 1052
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(п. 46  Положения о госаккредитации)

Отчет об аккредитационной экспертизе содержит характеристику содержания и 
качества подготовки обучающихся в организации… 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 выявления несоответствия образовательной программы требованиям 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… 
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 организацией… в документы 
внесены изменения, устраняющие выявленные несоответствия, в отчет вносится 
соответствующая информация и прилагаются копии документов.

п. 46 в редакции Постановления Правительства РФ от 15.08.2019 N 1052
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(п. 49  Положения о госаккредитации)
…
По результатам рассмотрения заключения экспертной группы 

работник аккредитационного органа,  ответственный за  его 
рассмотрение ,  составляет  акт  о  результатах  проведенной 
аккредитационной экспертизы, содержащий выводы о соответствии 
или несоответствии содержания и качества подготовки обучающихся в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 
числе в каждом ее филиале,  федеральным государственным 
образовательным стандартам. Форма акта о результатах проведенной 
аккредитационной экспертизы устанавливается аккредитационным 
органом.
абзац введён Постановлением Правительства РФ от 15.08.2019 N 1052
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(п. 49(1)  Положения о госаккредитации)

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 в 
соответствии с подпунктом "б" пункта 36 настоящего Положения;

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 ФГОС в части:

структуры основных образовательных программ и их объема;
кадровых и материально-технических условий реализации 

образовательных программ;
результатов освоения образовательных программ.

п. 49(1) введён Постановлением Правительства РФ от 15.08.2019 N 1052
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(введён Постановлением Правительства РФ от 15.08.2019 N 1052)
58(2) При проведении государственной аккредитации учитываются сведения о независимой 

оценке качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам, за 
исключением организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации".

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.
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(введён Постановлением Правительства РФ от 15.08.2019 N 1052)
 58(3). Экспертной группой также учитываются 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.

58(4). 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, перечень, форма представления и 
порядок приема которых устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки.

 58(5). 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.

58(6). В случае если результатами независимой оценки качества подготовки обучающихся не 
подтверждается соответствие качества их подготовки по заявленным для государственной 
аккредитации образовательным программам результатам освоения основных образовательных 
программ, установленным федеральными государственными образовательными стандартами, 
аккредитационная экспертиза проводится в соответствии с разделами IV и V Положения.
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(п. 59  Положения о госаккредитации)

 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.

Решение о приостановлении действия государственной 
аккредитации, возобновлении действия государственной 
аккредитации или лишении государственной аккредитации 
принимается аккредитационным органом, в том числе с участием 
коллегиального органа.
п. 59 в редакции Постановления Правительства РФ от 15.08.2019 N 1052



«Об утверждении перечней 
документов и материалов, 

необходимых для проведения 
аккредитационной экспертизы…»

(по запросу от Рособрнадзора)



Перечни документов по уровням профессионального образования, необходимых для 
проведения аккредитационной экспертизы с выездом  (без выезда) в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал:
Ø по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования (приложение N 2);
Ø по основным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры (приложение N 3);

Ø по основным образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) (приложение N 4);

Ø по основным образовательным программам высшего образования - 
программам ординатуры (приложение N 5);

Ø по основным образовательным программам высшего образования - 
программам ассистентуры-стажировки (приложение N 6).
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«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»
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Ø о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности;
Ø о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации;
Ø о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации;
Ø о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации.

Ø Раздел 1. Общие сведения;
Ø Раздел 2. Кадровые   условия  реализации  ООП;
Ø Раздел 3. Материально-технические  условия реализации ООП;
Ø Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении ООП  процедур  

независимой  оценки  качества подготовки обучающихся … за   три  года, 
предшествующие   проведению  государственной  аккредитации 
образовательной деятельности



№
п/п

Основная 
образовательная 

программа

Реализация ООП 
с использованием 

сетевой формы

Реализация ООП с 
применением 
электронного 
обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Реализация ООП на 
основании 

образовательных 
стандартов, 

разработанных и 
утвержденных 
самостоятельно

Реализация 
основной 

образовательной 
программы, 
содержащей 

сведения, 
составляющие 

государственную 
тайну

Формы обучения
очная очно-

заочная
заочная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Наименование уровня профессионального образования

1.1. Код и наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки
        
1.2. Код и наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки

        
1. Среднее профессиональное образование

1.2. 21.00.00  Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
1.2.1 21.02.04  

Землеустройство 
(базовая подготовка, 
 3 года 6 месяцев)

Нет Нет Нет Нет 25 0 25

1.2.2. 21.02.08  
Прикладная геодезия
(углубленная подготовка, 
4 года 10 месяцев)

Нет Нет Нет Нет 25 0 25

2. Высшее образование - бакалавриат
2.1. 38.00.00  Экономика и управление

 2.1.1 38.03.01  Экономика Нет Нет Нет Нет 25 0 25
2.2. 45.00.00  Языкознание и литературоведение

2.2.2. 45.03.02  Лингвистика Да Да Да Да 25 0 25
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1. Сведения о реализации основных образовательных программ, заявленных для 
государственной аккредитации образовательной деятельности, прилагаются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, к заявлению.

2. Сведения составляются по каждой заявленной для государственной аккредитации 
образовательной программе, указанной в графе 2 табличных частей заявлений.

3. В форме сведений заполняются все строки и графы. В случае отсутствия 
сведений, вносимых в форму заявления, либо отсутствия необходимости внесения 
указанных сведений указывается значение "нет". Недопустимо добавление или 
исключение из формы сведений строк и граф, за исключением случаев, установленных 
настоящими требованиями.

4. В строке "Основная образовательная программа" указывается наименование 
основной образовательной программы, указанное в графе 2 табличной части заявления.

5. В случае заявления для проведения государственной аккредитации основной 
профессиональной образовательной программы в строке "Присваиваемая 
квалификация" указывается наименование квалификации в соответствии с приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации: № 1199; № 1060; № 1061.
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6. В строке "Полное наименование образовательной организации или организации, 
осуществляющей обучение (далее - организация)" указывается полное наименование 
организации в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном 
реестре юридических лиц.

7. Строка "Полное наименование филиала организации" заполняется в случае, если 
заявленная для государственной аккредитации образовательная программа реализуется в 
филиале организации. В ином случае указанная строка исключается.

Полное наименование филиала организации указывается в соответствии со 
сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц.

8. В сроке "По уровню общего образования" уровень образования указывается в 
соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" <3> (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), а 
далее перечисляются реализуемые организацией (индивидуальным предпринимателем) 
направленности (профили) основной общеобразовательной программы. В случае, если 
сведения заполняются в отношении основной профессиональной образовательной 
программы, указанная часть сведений удаляется.
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9.  В строке "По профессии, специальности,  направлению подготовки. . ." 
перечисляются все реализуемые организацией направленности (профили) ОПОП.

10. Часть сведений "Сведения о реализации основной образовательной программы", 
включающая разделы 1 - 4, заполняется отдельно по каждой направленности (профилю) 
ОПОП, реализуемой в рамках профессии, специальности, направления подготовки .

11. Пункт 1.1 раздела 1 заполняется в случае реализации основной ООП с 
использованием сетевой формы. В ином случае указывается значение "нет".

В пункте 1.2 раздела 1 указываются реквизиты приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации / Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации,  утверждающего ФГОС, в  соответствии с  которым реализуется 
образовательная программа соответствующего уровня образования.

В случае, если ОО ВО на основании части 10 статьи 11 Федерального закона № 273-
ФЗ реализуется право реализации ОП ВО в соответствии с ОС, утвержденным 
самостоятельно, в пункте 1.3 раздела 1 указываются реквизиты локального нормативного 
акта организации об утверждении такого стандарта.

В пункте 1.4 раздела 1 указывается регистрационный номер ПООП в государственном 
реестре, в случае если ПООП внесена в указанный реестр. В ином случае указывается "не 
учитывается".
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12. Раздел 2 заполняется в отношении старшего курса (года, периода) обучения 
обучающихся с учетом планового распределения имеющегося в организации по 
состоянию на дату подачи заявления состава НПР. При плановом распределении состава 
НПР учитываются только НПР, участвующие в реализации ООП, и лица, привлекаемые к 
реализации ООП на иных условиях, с которыми на дату подачи заявления заключен 
трудовой договор (служебный контракт) или гражданско-правовой договор.

Организациями, реализующими ООП, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, или находящимися в ведении Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, 
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, раздел 2 не заполняется.

Частными образовательными организациями, учредителем которой является 
религиозная организация, а также духовными образовательными организациями раздел 2 
заполняется с учетом сведений о квалификации педагогических работников, которые 
имеют богословские степени и богословские звания.
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13. В таблице пункта 2.1 раздела 2 указываются сведения о НПР, участвующих в 
реализации ОП, и лицах, привлекаемых к реализации ООП на иных условиях, по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модуле), практике, иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных учебным планом ОП и планом внеурочной деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (для основных 
общеобразовательных программ). Все сведения указываются в соответствии с 
документами, составляющими личное дело таких работников.

В графе "Должность, ученая степень, ученое звание" указывается должность НПР в 
соответствии со штатным расписанием организации. Ученая степень и ученое звание 
указываются в соответствии с номенклатурой научных специальностей. При указании 
сведений об ученой степени, ученом звании учитываются также ученая степень и ученое 
звание, полученные в иностранном государстве и признанные в Российской Федерации.

Графа "Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки, 
наименование присвоенной квалификации" заполняется в соответствии с документами об 
образовании и о  квалификации,  полученными по завершению обучения по 
соответствующей основной профессиональной образовательной программе.
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Сведения о дополнительном профессиональном образовании, полученном в форме 
профессиональной переподготовки, предоставляются за весь период профессиональной 
деятельности работника. Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 
полученном в форме повышения квалификации, предоставляются за последние три года.

В графе "Объем учебной нагрузки, количество часов" указывается количество часов 
учебной нагрузки НПР по предмету, дисциплине (модулю), практикам, включая часы по 
всем видам контактной работы (прием зачетов, экзаменов, консультации, руководство 
курсовыми работами и др.) в соответствии с учебным планом.

Доля ставки рассчитывается как отношение количества часов по предмету, 
дисциплине (модулю), практикам, включая часы по всем видам контактной работы, к 
верхнему пределу годовой учебной нагрузки НПР, занимающего соответствующую 
должность.

В графах "Трудовой стаж работы" указываются стаж работы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, на должностях НПР и (или) стаж 
работы в организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник. В 
графах указывается количество полных лет соответствующего стажа по состоянию на 
дату заполнения сведений.
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14. Таблица пункта 2.2 раздела 2 заполняется только в случае предоставления сведений о 
реализации программы магистратуры либо программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре). В иных случаях указанная таблица из формы сведений 
исключается.

Сведения о НПР, осуществляющем общее руководство научным содержанием 
программы магистратуры / о научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном(-ых) 
обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) предоставляются за период с начала реализации соответствующей ОП, но не 
ранее, чем за 6 лет до проведения государственной аккредитации образовательной 
деятельности.
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15. Таблица пункта 2.3 раздела 2 заполняется в случае участия в реализации 
заявленной для государственной аккредитации образовательной программы 
руководителей и (или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики). К 
специалистам-практикам относятся также НПР организации, участвующие в реализации 
ОП и осуществляющие трудовую деятельность в иных организациях профессиональной 
сферы, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники, на условиях внешнего штатного совместительства.
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16 .  Ра зд е л  3  " Мате ри а л ьн о- техн и ч е с к и е  ус л ов и я  ре а л и за ц и и 
образовательной программы" заполняется на дату подачи заявления о 
проведении государственной аккредитации образовательной деятельности.

В графе "Наименование предметов, дисциплин (модулей), курсов, практик, 
научно-исследовательских работ" указывается наименование предметов, 
дисциплин (модулей), курсов, практик, НИР в соответствии с учебным планом 
ООП.
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В графе "Наименование помещений для проведения всех видов учебной 
деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 
самостоятельной работы с указанием перечня основного оборудования" указывается 
наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности в 
соответствии с учебным планом, также специальных помещений, помещений для 
самостоятельной работы с перечнем учебного оборудования, технических средств 
обучения, специального лабораторного оборудования, лицензионного программного 
обеспечения и иного оборудования, необходимого для реализации ООП.

В случаях, когда практика обучающихся по профессиональным образовательным 
программам проводится не в структурных подразделениях организации, в графах 3 и 4 
указываются реквизиты долгосрочных договоров о проведении практики.

Помещения для самостоятельной работы (в случаях, если указанные помещения не 
являются специализированными для конкретных дисциплин (модулей), курсов, практик) 
указываются в отдельной строке.
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17. Раздел 4 "Сведения о проведенных в отношении основной образовательной 
программы процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся в 
организации по ООП за три года, предшествующие проведению государственной 
аккредитации образовательной деятельности" заполняется в случае наличия у 
организации сведений о независимой оценке качества подготовки обучающихся по 
заявленной для государственной аккредитации образовательной программе, проведенной 
в порядке, установленном статьями 95 и 95.1 Федерального закона № 273-ФЗ, в течение 
трех лет, предшествующих проведению государственной аккредитации образовательной 
деятельности. В иных случаях в строке "полное наименование юридического лица, 
осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся" указывается 
значение "нет".

18. Сведения подписываются руководителем организации (индивидуальным 
предпринимателем) либо лицом его замещающим с приложением в комплекте 
документов копии распорядительного акта, заверенного кадровой службой организации, 
а также заверяется печатью организации (при наличии).

19. Сведения составляются по состоянию на дату составления заявления.
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В течение 10 рабочих дней заявление и прилагаемые документы 
проверяются на соответствие следующим требованиям:

Ø отнесение  государственной  аккредитации  к  компетенции 
аккредитационного органа;

Ø наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности  
по образовательным программам, заявленным для государственной 
аккредитации;

Ø истечение 1 года со дня отказа организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в государственной аккредитации или 
лишения государственной аккредитации;

Ø отсутствие неисполненного предписания об устранении выявленных 
нарушений;

Ø отсутствие  распорядительного  акта  о  приостановлении 
госаккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, УГС;

Ø правильность оформления и заполнения заявления и прилагаемых 
документов, полнота прилагаемых документов.
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Ø отсутствие утвержденных в полном объеме образовательных программ, 
рабочих программ, учебно-методической документации;

Ø невыполнение требований по обновляемости учебных планов, 
образовательных программ и рабочих программ дисциплин;

Ø несоответствие учебных планов и рабочих программ по наименованию, 
объемам часов и формам обучения

Ø невыполнение требований по видам практик и объемам практической 
подготовки

Ø необеспеченность лабораториями, оборудованием, базами практик
Ø недостаточный уровень НПР: (штатность, остепененность, своевременное 

прохождение повышения квалификации)
Ø недостаточная обеспеченность обучающихся возможностью доступа к 

ЭБС; информационная образовательная среда.
Ø проведение государственной итоговой аттестации в неполном 

соответствии с установленными требованиями; непрофильность 
выпускных квалификационных работ.
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(273-ФЗ, статья 92, часть 23)

Рособрнадзор отказывает в государственной аккредитации 
образовательной деятельности по заявленным к государственной 
аккредитации образовательным программам, …, при наличии одного из 
следующих оснований:

1) выявление недостоверной информации в документах, 
представленных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность;

2) наличие отрицательного заключения, составленного по 
результатам аккредитационной экспертизы.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 
отозвать заявление на любом этапе государственной аккредитации до 
принятия решения аккредитационным органом. (п. 62 Положения)
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(ст. 333.33. Налогового кодекса РФ)

129)  за переоформление свидетельства о государственной аккредитации 
образовательной деятельности в связи с государственной 
аккредитацией в отношении ранее не аккредитованных 
образовательных программ:

Ø основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования – 15 000 рублей;

Ø каждой укрупненной группы профессий и специальностей среднего 
профессионального образования – 35 000 рублей;

Ø каждой укрупненной группы специальностей и направлений 
подготовки высшего образования – 100 000 рублей;

130)  за переоформление свидетельства о государственной аккредитации 
образовательной деятельности в других случаях – 3 000 рублей;

131)  за выдачу временного свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной деятельности – 3 000 рублей;



65

При принятии решения о государственной аккредитации 
образовательной деятельности аккредитационным органом 
выдается свидетельство о государственной аккредитации, срок 
действия которого для организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по основным профессиональным 
образовательным программам, составляет 6 лет.

Форма свидетельства о государственной аккредитации 
утверждена приказом Минобрнауки России от 27.01.2014 № 45
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