
Раздел 4  Государственная 
аккредитация 

образовательной 
деятельности 



Тема 4.1 Правовое 
регулирование процедуры 

государственной 
аккредитации 

образовательной 
деятельности. 

Дистанционный формат 
государственной 

аккредитации



НПА

1. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

2. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной 
деятельности»;

3. Постановление Постановление Правительства Российской Федерации №1039 от 18.11.2013 «О 
государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»;

5. Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»

6. Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 № 860 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования«

7. Приказ Минобрнауки России от 03.09.2020 № 1156 "Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам»

8. Приказ Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 "Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 
дополнительным общеобразовательным программам"

НПА Гос.реглам.+качество образов


http://obrnadzor.gov.ru/



ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

образовательной деятельности 

• Цель ГА - подтверждение соответствия требованиям и условиям 
ФГОС образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ. 

• Объекты ГА: образовательные организации, организации, 
осуществляющие обучение, а также индивидуальными 
предпринимателями, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность непосредственно.

• ГА проводится в отношении каждого уровня профессионального 
образования по каждой укрупненной группе профессий, 
специальностей и направлений подготовки при наличии 
обучающихся, завершающих обучение по аккредитуемым ООП в 
текущем учебном году. 

• Предмет аккредитационной экспертизы - определение соответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся требованиям 
ФГОС

• Срок действия свидетельства о государственной аккредитации, 
составляет 6 лет ИЗМЕНЕНИЯ С 01.03.2022



ПРОВЕДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРЕДМЕТ
АККРЕДИТАЦИОННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ

определение соответствия требованиям ФГОС

содержания
подготовки обучающихся

качества
подготовки обучающихся

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

ФГОС ВПО, ФГОС ВО (3+), АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ФГОС ВО (3++)
ФГОС CПО, АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ФГОС CПО(3++), ФГОС СПО (ТОП-50)



ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ООП

ООП, реализуемые по ФГОС ВО

1. Характеристика направления подготовки: форма обучения, объем ООП, срок 
обучения

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:
• области, объекты профессиональной деятельности должны быть выбраны 

в соответствии с направленностью ООП. Практики должны проводиться в
профильных организациях;

• виды профессиональной деятельности должны быть указаны в ООП, выбран
тип ООП – прикладной, академический;

• профессиональные задачи должны соответствовать выбранным видам 
профессиональной деятельности

3. Результаты освоения ООП: все компетенции, заявленные ФГОС, а также ПК, 
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности (ПСК, отнесенные 
к выбранной специализации ), на которые ориентирована ООП, включаются в
набор требуемых результатов освоения ООП

4. Требования к структуре программы

5. Требования к условиям реализации программы:
• общесистемные требования к реализации программы;
• требования к кадровым условиям реализации программы;
• требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы;
• требования к финансовым условиям реализации программы

1. Общие положения: форма обучения, объем срок обучения, 
разрабатывается с учетом ПООП. Виды и сферы профессиональной 
деятельности выпускников. Тип (типы) задач профессиональной 
деятельности выпускников и т.д.

2. Требования к структуре программы

3. Требования к результатам освоения: УК, ОПК – определены ФГОС, ПК-
определяет ОО. В результате освоения ООП должны быть сформированы
компетенции, установленные программой магистратуры/специалитета

4. Требования к условиям реализации программы:
• общесистемные требования;
• требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению;
• требования к кадровым условиям реализации программы;
• требования к финансовым условиям реализации программы;
• требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе

ФГОС ВО (3+) ФГОС ВО (3++)



• Доля штатных научно-педагогических 
работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) от общего количества
научно-педагогических работников
организации

• Квалификационные требования к
руководящим и научно-педагогическим 
работникам организации

Общесистемные требования

Требования к руководящим
и научно-педагогическим работникам 

организации

ФГОС ВО (3+) ФГОС ВО (3++)

Кадровые условия реализации ООП

Требования к педагогическим работникам организации

• Квалификационные требования к педагогическим
работникам организации (п.4.4.2)

•Не менее - % численности педагогических работников
организации и лиц, привлекаемых к образовательной
деятельности организации на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), должны иметь ученую
степень (в том числе ученую степень, полученную в
иностранном государстве и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное в иностранном государстве и 
признаваемое в Российской Федерации). (п.4.4.5)

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 11 января 2011 г. № 1н

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с
высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»».

Проверка информации
на достоверность



ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОЙ ИНОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах;

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы;

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы 
со стороны любых участников образовательного процесса;

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие
посредством сети «Интернет».

+
• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы;

• проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик, электронным учебным изданиям и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик;

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение его работ и оценок за эти работы.

ФГОС ВО (3++)ФГОС ВО (3+)

• Акт о несоответствии ЭИОС
требованиям ФГОС

• Акт об отсутствии доступа к 
ЭИОС

При реализации программы с применением 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий



• наличие лицензионного программного обеспечения
по основной образовательной программе

• наличие перечня лицензионного программного

• обеспечения в рабочих программах дисциплин
(модулей)

• ежегодное обновление перечня лицензионного

• программного обеспечения в рабочих программах

• дисциплин (модулей)

Организация должна быть 
обеспечена необходимым 
комплектом лицензионного
программного обеспечения
(состав определяется в
рабочих программах 
дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному 
обновлению)

Документы

1. Лицензии на 
программное 
обеспечение

2. Рабочие программы 
дисциплин (модулей), 
практик

3. Сведения о МТО
4. Расписание занятий

ФГОС ВО (3+)

ФГОС ВО (3++)
Наличие комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости).



результаты 
освоения ООП

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ООП

ОЦЕНКА
КАЧЕСТВА

результаты 
обучения

• оценка сформированности 
компетенций;

• экспертиза оценочных материалов

• текущий контроль успеваемости;
• промежуточная аттестация;
• итоговая (ГИА) аттестация

Оценка уровня 
удовлетворенности

качеством
образования и 

образовательной 
деятельностью: 
анкетирование

обучающихся;
анкетирование НПР, 
реализующих ООП 

анкетирование
работодателей

ПРОТОКОЛЫ



•наличие системы внутренней оценки качества;

•предоставление возможности обучающимся
оценивания условий, содержания, организации и
качества образовательного процесса в целом и 
отдельных дисциплин (модулей) и практик;

•привлечение работодателей и (или) их объединения, 
иных юридических и (или) физических лиц, включая
педагогических работников Организации, к проведению 
регулярной внутренней оценки качества
образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся;

•проведение внешней оценки качества образовательной 
деятельности (на добровольной основе)

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Требования к 
применяемым

механизмам оценки 
качества

образовательной 
деятельности и 

подготовки 
обучающихся

Методические рекомендации 
по организации и проведению 

в образовательных
организациях высшего 

образования внутренней
независимой оценки качества 

образования по 
образовательным программам 

высшего образования –
программам бакалавриата,

программам специалитета и
программам магистратуры

(письмо от 15.02.2018 № 05-436

В рамках профессионально-
общественной и международной 

аккредитации

ФГОС ВО (3++)



Показатели экспертизы содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников по ФГОС 

Структура ООП
Нормативный срок 

освоения ООП

Требования к 
условиям 

реализации ООП

Результаты 
освоения ООП

Учебно-методическое 
обеспечение 

реализуемой ООП

Обеспеченность 
реализуемой ООП 

педагогическими кадрами



Материалы для экспертизы содержания и качества 
подготовки обучающихся в вузе 

1. Отчет о результатах самообследования образовательной организации;
2. Устав образовательной организации;
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности по образовательной программе;
4. Рабочий учебный план по направлению;
5. Рабочие программы дисциплин по направлению;
6. УМК по дисциплинам;
7. Программно-информационное обеспечение дисциплин учебного плана;
8. Перечень учебных лабораторий и информация об их использовании в учебном процессе;
9. Личные дела преподавателей;
10. Договоры с местами проведения практик, программы практик и отчеты студентов по практикам;
11. Протоколы заседаний выпускающих кафедр;
12. Учебная нагрузка кафедр;
13. Расписание занятий; 
14. Экзаменационные ведомости, включая ИГА;
15. Курсовые работы и курсовые проекты;
16. Приказы об утверждении председателей ГАК,  отчеты председателей ГАК и протоколы заседаний ГАК;
17. Программы ИГЭ;
18. ВКР выпускников;
19. Сведения о трудоустройстве выпускников за последние 6 лет;
20. Учебные и учебно-методические пособия, монографии;
21. Авторефераты диссертаций;
22. Информация о библиотечном фонде и динамике его обновления;
23. Документы, подтверждающие наличие у обучающихся доступа к электронным изданиям по изучаемым 

дисциплинам, информационных ресурсов и договоры, заключенные с правообладателями ЭБС;
24. Документы, подтверждающие финансирование НИР 



•Аккредитационный орган отказывает в государственной аккредитации в случае: 

•а) выявления недостоверной информации в документах, представленных 

образовательной организацией;

•б) наличие отрицательного заключения по результатам аккредитационной

экспертизы.

Аккредитационный орган лишает государственной аккредитации в случае:

1) аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;

2) повторное в течение срока действия гос.аккредитации нарушение 

законодательства в сфере образования, повлекшее за собой неправомерную 

выдачу документов об образовании или о квалификации;

3) истечение срока приостановления действия государственной аккредитации (при 

отсутствии оснований для возобновления действия государственной аккредитации). 

Лишение организации, осуществляющая образовательную деятельность 

государственной аккредитации осуществляется полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки в соответствии с характером нарушения. 

Образовательная организация вправе подать заявление о проведении 

государственной аккредитации не ранее чем через 1 год после получения отказа 

или лишения ее государственной аккредитации



Особенности проведения

аккредитационной

экспертизы в дистанционном

формате



Документы, подписанные электронной подписью

Особенности камеральной экспертизы и экспертизы в 
дистанционном формате

Анализ документов на предмет полноты их представления

Анализ документов на предмет их содержания

Оформление выявленных нарушений ФГОС

Документы, представляемые экспертом в РАА по итогам 
проведения экспертизы в дистанционном формате

Содержание

1

2

3

4

5

6



Документы, подписанные электронной

подписью

Электронная подпись (ЭП) – это:
а) информационная технология, позволяющая подтвердить подлинность 

электронного документа
б) эквивалент подписи, проставляемой «от руки», обладающий полной

юридической силой

Документ, подписанный ЭП – файл, который был зашифрован особым 
образом в целях устранения возможности внесения в него изменений

Форматом документа, подписанного ЭП, является «.sig»

Файл, подписанный ЭП, может включать в себя как один документ, 
так и несколько документов (например, в виде архива).

В обоих случаях документы будут иметь юридическую силу.

1
3



Пример представления документов
образовательной организации, подписанных ЭП

Документы сгруппированы в архивы в соответствии с пунктами запроса РОН

4



Пример представления документов
образовательной организации, подписанных ЭЦП

Документы сгруппированы в архивы в соответствии с пунктами запроса РОН



Особенности камеральной экспертизы и 

экспертизы в дистанционном формате

Документы, подписанные ЭП, и (или)
документы на бумажном носителе

Формат предоставления документов для проведения экспертизы

Только документы, подписанные ЭП

г. Москва, ул. Шаболовка, д. 33

Место осуществления аккредитационной экспертизы

Место проживания и (или) место
работы эксперта

Оценка результатов аттестации,
экспертиза фондов оценочных средств

Оценка качества подготовки обучающихся

+ тестирование обучающихся
(только при полной аккредитации)

Лично по окончании экспертизы

Способ представления отчетных документов

Почтой, либо иным удобным для
эксперта способом

2

КАМЕРАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ЭКСПЕРТИЗА В ДИСТАНЦИОННОМ

ФОРМАТЕ



Важно!

КАМЕРАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ЭКСПЕРТИЗА В ДИСТАНЦИОННОМ

ФОРМАТЕ

Пункт 39(1) Положения о государственной аккредитации при проведении 
аккредитационной экспертизы без выезда в организацию не применяется, 
уведомление о выявленных нарушениях в организацию не отправляется, 
руководитель организации о выявленных нарушениях не информируется



Анализ документов
на предмет полноты их представления

3

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2019 № 1385

• Запрос документов составляется в соответствии с Перечнем документов 
и материалов, необходимых для проведения аккредитационной
экспертизы

Анализ строго на соответствие запросу Рособрнадзора

Акт о непредставлении документов

• п. 36(2) Положения о государственной аккредитации: в случае
непредставления документов по запросу Рособрнадзора, составляется 
акт о непредставлении документов

9



Анализ документов

на предмет полноты их представления

3

Сведения о реализации ООП, прилагаемые к заявлению

• Приказом Рособрнадзора от 29.11.2019 № 1628 утверждены новые
формы заявлений и сведений о реализации основных
образовательных программ, заявленных для государственной
аккредитации.

• Вся информация, представленная ОО по ООП и ранее содержавшаяся в
справках, указывается в сведениях о реализации ООП.

• Доступ к сведениям о реализации ООП обеспечен в личном кабинете
эксперта

• Организация может по своему усмотрению предоставить справки,
однако они представляют собой справочную информацию и не могут
являться подтверждающим несоответствие документом.

• Сведения подлежат обязательному анализу и являются документом,
подтверждающим выявленные несоответствия



Анализ документов на предмет их содержания

• Процесс анализа документов на предмет их содержания при проведении

• экспертизы в дистанционном формате идентичен с камеральной экспертизой

•(за исключением проведения тестирования обучающихся при полной 

аккредитации). Ориентировка на существующую методику проведения 

экспертизы.

• Дистанционные образовательные технологии указываем в отчете в случае, если они

• были включены при разработке ООП и указаны в заявлении (столбец 4 – «да»)



Требования к квалификации

Квалификация руководящих и научно-
педагогических работников 

организации проверяется на 
соответствие:

ПС «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и

дополнительного профессионального
образования», утвержденному приказом

Минтруда от 08.09.2015 г. № 608н

ФГОС 3+ ФГОС 3++

Единому квалификационному
справочнику должностей руководителей,

специалистов и служащих, 
утвержденному приказом

Минсоцздравразвития России от 
11.01.2011 г. № 1н

профессиональным стандартам 
(при наличии)

Квалификация педагогических
работников организации проверяется 

на соответствие:

и

Квалификационным справочникам

и (или)

профессиональным стандартам
(при наличии)

ОТМЕНЕН



Тема  4.2 Оценка 
содержания 

образовательной 
деятельности 



Алгоритм (порядок проверки 
ООП)

Проверяется общая характеристика ООП 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры должна содержать сведения о: 

4.1. Области профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры…. 

4.2. Объектах профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры….. 

4.3. Видах профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры…



Алгоритм (порядок проверки 
ООП)

При разработке и реализации программы магистратуры

организация ориентируется на конкретный вид (виды)

профессиональной деятельности, к которому (которым)

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда,  

и материально-техническихнаучно-исследовательских 

ресурсов организации.

Обратить внимание: при выборе организацией не всех, а
отдельных видов деятельности из ФГОС, профессиональные

компетенции указываются только по выбранным видам

деятельности!



Проверка структуры ООП

Проверяем учебный план на четкое

соответствие структуре стандарта.

Если в стандарте указаны блоки, то они

не могут называться никак иначе, чем

они названы (циклы, разделы и иное).

Если в стандарте указаны циклы, то

блоками или разделами они также в

учебном плане не могут быть названы.



Проверка структуры ООП

Проверяем объем блоков (количество зачетных 

единиц по блокам) на соответствие стандарту.

Предельные – указаны в стандарте.

Общий объем не может быть меньше или

больше 120 з.е. (по стандарту).

Отличие хоть на одну зачетную единицу в

блоке или в общем объеме программы  

является нарушением ФГОС!



Алгоритм (порядок проверки 
ООП)

Также необходимо сверить материально

техническое обеспечение данной дисциплины,

указанное в рабочей программе со справкой о

МТО (сведения должны быть одинаковыми).

Проверить литературу, указанную в качестве

основной, в РПД, с книгообеспеченностью

библиотеки.



Алгоритм (порядок проверки 
ООП)

При проверке рабочих программ практик обратить внимание, что 

практики должны быть названы также как и в учебном плане.

Программа практики включает в себя указание вида практики,

способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения.

Способы проведения учебной и производственной практик:

- стационарная;

-выездная.  

формы:

-непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов

практик, предусмотренных ОПОП ВО;

- дискретно.

Также сверяем компетенции в программе практики с компетенциями,

указанными в матрице компетенций (полное совпадение).



Алгоритм (порядок проверки 
ООП)

При определении  

соответствующего

образования,  

профилю

преподаваемой дисциплины (модуля),

следует рассматривать: образования по

дипломам о высшем  

соответствующих

образовании,  

преподаваемым

дисциплинам, ученую степень, ученое
звание, дипломы о профессиональной  

переподготовке НПР.



Алгоритм (порядок проверки 
ООП)

Обратить внимание, что перечень материально-

технического обеспечения, необходимого для реализации

программы магистратуры, включает в

себя лаборатории, оснащенные лабораторным

оборудованием, в зависимости от степени сложности.

Конкретные требования к материально-техническому и

учебно-методическому обеспечению определяются в

примерных основных образовательных программах.



Тема  4.3 Оценка качества 
образовательной 

деятельности



Независимая оценка качества 

образования.

Общественная и профессионально-

общественная аккредитация. 

Информационная открытость и 

мониторинг системы образования.



Система независимой оценки качества 
образования

• Целью независимой оценки является определение соответствия 
предоставляемого образования потребностям как обучающегося, так и 
работодателя (заказчика подготовки кадров), оказания им содействия в 
выборе достойной образовательной организации и образовательной 
программы. 

общественная аккредитация 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

профессионально-общественная 
аккредитация профессиональных 

образовательных программ

процедура внешней независимой 
оценки результатов обучения 

студентов



Независимая оценка качества образования

➢ Независимая оценка качества образования – оценочная процедура, которая осуществляется в 

отношении деятельности образовательных организаций и реализуемых ими образовательных 

программ в целях определения соответствия предоставляемого образования потребностям: 

➢ физических лиц - потребителей образовательных услуг в части оказания им содействия в 

выборе образовательной организации, образовательных программ, соответствующих 

индивидуальным возможностям обучающихся, а также определения уровня результатов 

освоения образовательных программ; 

➢ юридических лиц (в том числе самой образовательной организации) в части определения 

качества реализации образовательных программ, необходимых корректировок этих программ 

по итогам экспертизы; 

➢ учредителя, общественных объединений и др. в части составления рейтингов, других 

оценочных процедур для последующей разработки комплекса мероприятий, направленных на 

повышение качества реализуемых образовательных программ. 

Объектом независимой оценки качества образования могут быть: 

• образовательные программы, реализуемые образовательными организациями; 

• условия реализации образовательного процесса, сайты образовательных организаций ; 

• результаты освоения обучающимися образовательных программ; 

• деятельность органов управление образованием в части организации текущего 

функционирования и развития образования.  



Общественная и профессионально-
общественная аккредитация

❑ Под общественной аккредитацией понимается признание уровня 
деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, соответствующим критериям и требованиям 
российских, иностранных и международных организаций. 

❑ Профессионально-общественная аккредитация профессиональных 
образовательных программ представляет собой признание качества 
и уровня подготовки выпускников, освоивших аккредитуемую 
образовательную программу, отвечающей требованиям 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, требованиям рынка труда к 
специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. 

❑ Порядок профессионально-общественной аккредитации, формы и 
методы оценки при проведении указанной аккредитации, а также 
права, предоставляемые образовательной организации, 
реализующей эти программы, и выпускникам, успешно освоившим 
их, устанавливаются работодателем или уполномоченной 
организацией, которые проводят указанную аккредитацию.



http://www.ncpa.ru/



http://www.fepo-nica.ru/



http://www.ncpa.ru/



Мониторинг образовательных организаций 

высшего образования  охватывает  сведения: 

• уровень доступности ВО и численность населения, получающего 
ВО; 

• содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса; 

• кадровое обеспечение, а также оценка уровня заработной 
платы педагогических работников; 

• материально-техническое и информационное обеспечение; 
• учебные и внеучебные достижения обучающихся и 

профессиональные достижения выпускников; 
• финансово-экономическая деятельность; 
• структура образовательных организаций ВО (в том числе 

характеристика филиалов); 
• научная и творческая деятельность, связанная с реализацией 

образовательных программ ВО; 
• создание безопасных условий образовательного процесса.



МОНИТОРИНГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

Показатели эффективности образовательных организаций ВО 
№ 
п/п

Показатели Характеристика Пороговое 
значение

1 2 3 4

Образовательная 
деятельность

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по 
очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов 
за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ и с 
оплатой стоимости затрат на обучение физическими или 
юридическими лицами

В среднем по стране 60; 
для Москвы и Санкт- Петербурга 
– 63; 
для филиалов – 50

Научно-
исследовательская 
деятельность

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника В среднем по стране для всех 
вузов – 50 000, для военных вузов 
Санкт-Петербурга – 75 000, 
Москвы - 95 000

Международная 
деятельность

Удельный вес (приведенный контингент) численности иностранных 
студентов, обучающихся по ООП ВПО, в общем числе студентов

В среднем по стране для всех 
вузов – 1%, для военных вузов 
Москвы и Санкт-Петербурга – 3%

Финансово-
экономическая 
деятельность

Доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР В среднем по стране для всех 
вузов – 1,1 млн. руб, для военных 
вузов Москвы и Санкт-Петербурга 
– 1,5 млн.руб.

Инфраструктура Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного 
студента (приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве 
собственности и закрепленных за вузом на праве оперативного 
управления

В среднем по стране для всех 
вузов – 11 кв. м, для военных 
вузов Москвы и Санкт-Петербурга 
– 13 кв.м

Трудоустройство Удельный вес численности выпускников вуза, обучавшихся по очной 
форме обучения, не обращавшихся в службы занятости для содействия 
в трудоустройстве в течение первого года после окончания обучения в 
вузе, в общем числе выпускников

Медиана выборки по вузам

Дополнительный 
показатель, 
отражающий 
специфику вуза

Военные и медицинские вузы в качестве дополнительного показателя 
эффетивности выбрали дополнительные требования к ППС.

Устанавливается МО РФ



Информационная открытость
образовательных организаций

ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
(ст.97-98) регламентирует порядок  формирования и ведения 
 федеральной и региональных  информационных систем о 

проведении государственной итоговой аттестации …
 государственной информационной системы «Реестр 

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам»

 государственной информационной системы 
«государственного надзора в сфере образования»

 федеральной информационной системы «Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) 
квалификации, документах об обучении»

 федеральной информационной системы «Федеральный 
реестр апостилей, проставленных на документах об 
образовании и (или) квалификации»



Информационные системы в области образования (ИСО)

Наименование ИСО Предназначение ИСО

Федеральная информационная 
система обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся (ГИА)

Информационное обеспечение проведения ГИА,
освоивших ООП основного общего и среднего общего
образования, и приема в образовательные организации
для получения среднего профессионального и высшего
образования.

Региональные ИСО проведения ГИА Информационное обеспечение проведения ГИА,
освоивших основные ООП основного общего и среднего
общего образования на региональном уровне.

Реестр организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам

Информационное обеспечение государственной
аккредитации организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.

Государственная информационная 
система государственного надзора в 
сфере образования

Обеспечение единства требований к осуществлению
государственного надзора в сфере образования и учет
его результатов

Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об 
обучении

Обеспечение учета сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении, выданных организациями, осуществляющими
образовательную деятельность.

Федеральный реестр апостилей, 
проставленных на документах об 
образовании и квалификации.

Обеспечение учета сведений об апостилях,
проставленных на документах об образовании и (или) о
квалификации.


