
 

Разъяснения по вопросам государственной аккредитации образова-

тельных учреждений в связи с вступлением в силу Федерального Закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

с 1 сентября 2013 года 
 
 

 

1.Основные изменения   в правовом регулировании государствен-

ной аккредитации образовательной деятельности в связи с вступлением 

в силу Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" с 1 сентября 2013 года 
( По материалам комментария к Федеральному закону от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации») 

 

Согласно п. 23 ст. 33.2 Федерального  Закона РФ от 10 июля 1992 года 

№ 3266-1 «Об образовании»  (далее по тексту Закон N 3266-1)    свидетель-

ство о государственной аккредитации подтверждает право образовательного 

учреждения или научной организации выдавать в установленном порядке до-

кументы государственного образца об уровне образования и (или) квалифи-

кации по аккредитованным образовательным программам. 

В ст. 92 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Закон N 273-ФЗ), посвященной государст-

венной аккредитации образовательной деятельности, напрямую не говорится 

о том, что в отсутствие государственной аккредитации организации, осуще-

ствляющие образовательную деятельность, не вправе выдавать документы об 

образовании государственного образца. Однако,  согласно ч. 4 ст. 60 Закона 

N 273-ФЗ документы об образовании и о квалификации, образцы и поря-

док выдачи которых утверждаются уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти, выдаются лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию (в ч. 4 ст. 59 Закона N 273-ФЗ она 

определена как итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию). 

Таким образом, прохождение государственной аккредитации по-

прежнему является необходимым условием  для прохождения государст-

венной итоговой аттестации и обуславливает право организаций, осуще-

ствляющих образовательную деятельность, выдавать документы об об-

разовании (или об образовании и о квалификации) государственного об-

разца. 
Основные изменения  в правовом регулировании государственной ак-

кредитации образовательной деятельности по  Федеральному Закону  РФ « 

Об  образовании N 3266-1 и Закону N 273-ФЗ заключаются в следующем. 
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Лица, которые могут получить государственную 

аккредитацию 

 
п. п. 1 и 2 ст. 33.2 Закона N 3266-1       ч. 3 ст. 92 Закона N 273-ФЗ       

Образовательные учреждения всех типов и видов (за исклю-

чением дошкольных образовательных учреждений и образо-

вательных учреждений дополнительного образования де-

тей), реализующих образовательные программы, к которым 

установлены федеральные государственные образователь-

ные стандарты или федеральные государственные требова-

ния (за исключением основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования); 

-научные организации 

 

     Государственная аккредитация образовательной деятель-

ности проводится по заявлениям организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность (в соответствии с 

лицензией).  

В соответствии с п. 20 ст. 2 Закона N 273-ФЗ    к   организа-

циям, осуществляющим образовательную деятельность от-

носятся: образовательные организации, а также организации, 

осуществляющие обучение.  К организациям, осуществ-

ляющим образовательную деятельность, приравнивают-

ся индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность; 
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Образовательные программы, по которым проводится государственная аккредитация  

 
п. п. 1, 2 и 3 ст. 33.2 Закона N 3266-1    ч. 1 и 8 ст. 92 Закона N 273-ФЗ     

Образовательные программы, к которым установлены феде-

ральные государственные образовательные стандарты или 

федеральные государственные требования (за исключением 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования), 

Государственная аккредитация образовательной про-

граммы, реализуемой в образовательном учреждении, науч-

ной организации или их филиалах, проводится при наличии 

обучающихся, завершающих обучение по этой образова-

тельной программе в текущем учебном году. 

Государственная аккредитация основных общеобразо-

вательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования может проводиться 

поэтапно по ступеням общего образования. 

 

Государственная аккредитация образовательной дея-

тельности проводится по основным образовательным про-

граммам, реализуемым в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, за 

исключением образовательных программ дошкольного об-

разования. 

 Федеральные государственные образовательные стан-

дарты общего образования 

 
Наименование ступени общего об-

разования 

Нормативный правовой акт,  

утвердивший стандарт   

Начальное общее образование  

(1 - 4 кл.)         

Приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009 N 373       

Основное общее образование  

(5 - 9 кл.)          

Приказ Минобрнауки России 

от 17.12.2010 N 1897      

Среднее (полное) общее образова-

ние              

(10 - 11 кл.)                                   

Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 N 413       

Федеральные государственные образовательные стан-

дарты начального профессионального образования устанав-

ливаются Приказом  Минобрнауки России в отношении ка-

ждой профессии. 

При проведении государственной аккредитации образо-

вательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность, заявляют для госу-
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дарственной аккредитации все основные профессиональные 

образовательные программы, которые реализуются ими и 

относятся к соответствующей укрупненной группе профес-

сий, специальностей и направлений подготовки, при нали-

чии обучающихся, завершающих обучение по этим обра-

зовательным программам в текущем учебном году. 

 

 

 

 

 

Цели государственной аккредитации 
 

абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 33.2 Закона N3266-1 ч. 2 ст. 92 Закона N 273-ФЗ 

Целями государственной аккредитации образовательно-

го учреждения являются:  

- подтверждение соответствия качества образования по 

образовательным программам, реализуемым образователь-

ным учреждением, федеральным государственным образова-

тельным стандартам или федеральным государственным 

требованиям;  

- установление его государственного статуса. 
 

Целью государственной аккредитации образовательной 

деятельности является подтверждение соответствия феде-

ральным государственным образовательным стандартам 

образовательной деятельности по основным образова-

тельным программам и подготовки обучающихся в обра-

зовательных организациях, организациях, осуществляющих 

обучение, а также индивидуальными предпринимателя-

ми, за исключением индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность непосред-

ственно. 
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Предмет аккредитационной экспертизы 

 

п. п. 10 - 12 ст. 33.2 Закона N 3266-1 ч. 12 ст. 92 Закона N 273-ФЗ 

При государственной аккредитации образовательного 

учреждения проводится аккредитационная экспертиза сле-

дующих видов: 

1) экспертиза соответствия содержания и качества под-

готовки обучающихся и выпускников образовательного уч-

реждения по заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам федеральным государствен-

ным образовательным стандартам или федеральным госу-

дарственным требованиям; 

2) экспертиза показателей деятельности образователь-

ного учреждения, необходимых для определения его типа и 

вида 

 

Предметом аккредитационной экспертизы является оп-

ределение соответствия содержания и качества подго-

товки обучающихся в организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, по заявленным для государст-

венной аккредитации образовательным программам фе-

деральным государственным образовательным стандар-

там.  

 

 
 
 

 Лица, участвующие в проведении аккредитационной 

экспертизы 
 

п. п. 13, 14 ст. 33.2 Закона N 3266-1 ч. 13, 14, 15 ст. 92 Закона N 273-ФЗ 

Аккредитационная экспертиза проводится комиссией по 

аккредитационной экспертизе, созданной аккредитационным 

органом. 

В состав комиссии включаются эксперты в области про-

ведения государственной аккредитации образовательных 

учреждений. 

В проведении аккредитационной экспертизы участвуют 

эксперты, имеющие необходимую квалификацию в области 

заявленных для государственной аккредитации основных 

образовательных программ, и (или) экспертные организа-

ции, соответствующие установленным требованиям. Экс-

перты и экспертные организации не могут находиться в гра-
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Аккредитационный орган осуществляет аттестацию 

экспертов и ведение на электронных носителях реестра экс-

пертов. 

При проведении аккредитационной экспертизы эксперт 

не может находиться в какой-либо зависимости от лиц, за-

интересованных в ее результатах. 

 

жданско-правовых отношениях (эксперты также в трудовых 

отношениях) с организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, при проведении аккредитационной 

экспертизы в отношении образовательной деятельности та-

кой организации 

Аккредитационный орган осуществляет аккредитацию 

экспертов и экспертных организаций и ведение на электрон-

ных носителях реестра экспертов и экспертных организаций. 

Указанный реестр размещается аккредитационным органом 

на его официальном сайте в сети "Интернет". 

 

 

 

Принятие решения о государственной аккредитации 

 

п. 6 ст. 33.2 Закона N 3266-1     ч. 6 и 7 ст. 92 Закона N 273-ФЗ     

При проведении государственной аккредитации ос-

новных общеобразовательных программ и (или) допол-

нительных профессиональных образовательных про-

грамм аккредитационный орган принимает решение о 

государственной аккредитации или об отказе в государ-

ственной аккредитации в отношении каждой заявленной 

для государственной аккредитации образовательной 

программы. 

При проведении государственной аккредитации ос-

новных профессиональных образовательных программ 

аккредитационный орган принимает решение о государ-

ственной аккредитации или об отказе в государственной 

При проведении государственной аккредитации образова-

тельной деятельности по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования 

аккредитационный орган принимает решение о государственной 

аккредитации или об отказе в государственной аккредитации об-

разовательной деятельности по указанным образовательным 

программам в отношении каждого уровня общего образования, к 

которому относятся заявленные для государственной аккредита-

ции основные общеобразовательные программы. 

 

 В соответствии со статьей 10 Закона N 273-ФЗ    в Россий-

ской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 
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аккредитации в отношении каждой укрупненной группы 

направлений подготовки и специальностей, к которой 

относятся заявленные для государственной аккредита-

ции основные профессиональные образовательные про-

граммы (с учетом уровня образования и присваиваемой 

квалификации (степени). Все основные профессиональ-

ные образовательные программы, реализуемые в аккре-

дитованных образовательном учреждении в соответст-

вии с лицензией и относящиеся к аккредитованным ук-

рупненным группам направлений подготовки и специ-

альностей (с учетом уровня образования и присваивае-

мой квалификации (степени), являются аккредитован-

ными. 

 

образования, подлежащие государственной аккредитации:  

 начальное общее образование, 

 основное общее образование;  

среднее общее образование. 

уровни профессионального образования: 

 среднее профессиональное образование. 

При проведении государственной аккредитации образова-

тельной деятельности по основным профессиональным образо-

вательным программам аккредитационный орган принимает ре-

шение о государственной аккредитации или об отказе в государ-

ственной аккредитации образовательной деятельности по ука-

занным образовательным программам в отношении каждого 

уровня профессионального образования по каждой укрупненной 

группе профессий, специальностей и направлений подготовки, к 

которым относятся заявленные для государственной аккредита-

ции основные профессиональные образовательные программы. 

Основные профессиональные образовательные программы, ко-

торые реализуются в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и относятся к имеющим государственную 

аккредитацию укрупненным группам профессий, специально-

стей и направлений подготовки, являются образовательными 

программами, имеющими государственную аккредитацию. 

 

 

 

 

 

 



 

 Срок действия свидетельства о государственной 

аккредитации 

   п. 21 ст. 33.2 Закона N 3266-1      ч. 19 ст. 92 Закона N 273-ФЗ 

При принятии аккредитационным органом решения о 

государственной аккредитации образовательному учрежде-

нию выдается свидетельство о государственной аккредита-

ции, срок действия которого составляет: 

1) шесть лет для образовательного учреждения началь-

ного профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального или дополнительного профес-

сионального образования, научной организации; 

2) двенадцать лет для иного образовательного учрежде-

ния. 

 

При принятии решения о государственной аккредита-

ции образовательной деятельности аккредитационным орга-

ном выдается свидетельство о государственной аккредита-

ции, срок действия которого составляет: 

1) шесть лет для организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам; 

2) двенадцать лет для организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным общеобразова-

тельным программам. 

 
 

 

 Основания для переоформления свидетельства 

о государственной аккредитации 

п. 26 ст. 33.2 Закона N 3266-1 п. 7 ч. 29 ст. 92 Закона N 273-ФЗ 

Свидетельство о государственной аккредитации, вы-

данное образовательному учреждению или научной органи-

зации, переоформляется на период до окончания срока его 

действия в следующих случаях: 

1) реорганизация образовательного учреждения или на-

учной организации в форме преобразования, изменение на-

именования образовательного учреждения или научной ор-

ганизации (в том числе в случае создания образовательного 

учреждения путем изменения типа существующего государ-

Основания и порядок переоформления свидетельства о госу-

дарственной аккредитации устанавливается Положением о 

государственной аккредитации образовательной деятельно-

сти, утвержденным Правительством Российской Федерации.  
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ственного или муниципального образовательного учрежде-

ния), изменение места нахождения образовательного учреж-

дения или научной организации, необходимость дополнения 

свидетельства о государственной аккредитации образова-

тельного учреждения или научной организации, реорганизо-

ванных в форме присоединения к ним других аккредитован-

ных образовательного учреждения или научной организа-

ции, образовательными программами, реализация которых 

осуществлялась присоединенными образовательным учреж-

дением или научной организацией и которые были аккреди-

тованы; 

2) государственная аккредитация неаккредитованных 

образовательных программ, реализуемых образовательным 

учреждением или научной организацией, в течение срока 

действия свидетельства о государственной аккредитации; 

3) установление иного государственного статуса обра-

зовательного учреждения в течение срока действия свиде-

тельства о государственной аккредитации. 

 
 

 Случаи, в которых выдается временное свидетельство 

о государственной аккредитации 

 

п. п. 24, 25 ст. 33.2 Закона N 3266-1 ч. 22 ст. 92 Закона N 273-ФЗ 

1.В случае, если требуется изменение наименования 

образовательного учреждения для приведения его в соот-

ветствие с государственным статусом, установленным при 

государственной аккредитации  

2. Образовательному учреждению, возникшему в ре-

Организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, возникшей в результате реорганизации в форме 

слияния, разделения или выделения либо реорганизован-

ной в форме присоединения к ней иной организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, выдается 
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зультате реорганизации в форме слияния, разделения, вы-

деления 
 

временное свидетельство о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным про-

граммам, реализация которых осуществлялась реорганизо-

ванной организацией или реорганизованными организа-

циями и которые имели государственную аккредитацию. 

Срок действия временного свидетельства о государствен-

ной аккредитации составляет один год. 
 

 
 

Основания для лишения государственной аккредитации 

 

  п. 34 ст. 33.2 Закона N 3266-1          ч. 24 ст. 92 Закона N 273-ФЗ       

Аккредитационный орган лишает образовательное уч-

реждение государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных образовательных программ, укруп-

ненных групп направлений подготовки и специальностей 

при наличии одного из следующих оснований: 

1) аннулирование лицензии на осуществление образо-

вательной деятельности полностью или по отдельным ак-

кредитованным образовательным программам; 

2) неоднократное в течение срока действия свидетель-

ства о государственной аккредитации нарушение законода-

тельства Российской Федерации в области образования, 

повлекшее за собой неправомерную выдачу документов 

государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации; 

3) истечение срока приостановления действия свиде-

тельства о государственной аккредитации (при отсутствии 

Аккредитационный орган лишает организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность, государст-

венной аккредитации образовательной деятельности по за-

явленным к государственной аккредитации образователь-

ным программам, относящимся к соответствующим уров-

ням образования или к укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, при наличии 

одного из следующих оснований: 

1) аннулирование лицензии на осуществление образо-

вательной деятельности полностью или в отношении от-

дельных имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ; 

2) повторное в течение срока действия государствен-

ной аккредитации нарушение организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, законодательства в 

сфере образования, повлекшее за собой неправомерную 
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оснований для возобновления действия свидетельства о го-

сударственной аккредитации); 

4) непредставление образовательным учреждением 

или научной организацией в аккредитационный орган за-

явления с приложением необходимых документов, обязан-

ность по представлению которых возложена на заявителя, 

для оформления свидетельства о государственной аккреди-

тации до истечения срока действия временного свидетель-

ства о государственной аккредитации 

 

выдачу документов об образовании и (или) о квалифика-

ции установленного образца; 

3) истечение срока приостановления действия госу-

дарственной аккредитации (при отсутствии оснований для 

возобновления действия государственной аккредитации). 

 



 
 

2.Переходные положения Закона N 273-ФЗ, касающиеся  

государственной аккредитации образовательной деятельности 

 

До издания нормативных правовых актов, регулирующих процедуру 

государственной аккредитации аккредитационный орган руководствуется 

следующими действующими нормативными правовыми актами в части, не 

противоречащей положениям Закона N 273-ФЗ, приведенным выше, в том 

числе:       

- Положением о государственной аккредитации образовательных учреж-

дений и научных организаций (утв. Постановлением Правительства РФ от 

21.03.2011 N 184; 

- Административным регламентом предоставления Федеральной служ-

бой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по го-

сударственной аккредитации образовательных учреждений и научных орга-

низаций (утв. Приказом Минобрнауки России от 20.02.2012 N 123) (далее - 

Регламент Рособрнадзора); 

- Административным регламентом предоставления органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими пере-

данные полномочия Российской Федерации в области образования, государ-

ственной услуги по государственной аккредитации образовательных учреж-

дений (утв. Приказом Минобрнауки России от 13.06.2012 N 483) (далее - Рег-

ламент аккредитационных органов субъектов РФ); 

- Приказом Минобрнауки России от 18.09.2012 N 729 "Об утверждении 

форм заявлений о проведении государственной аккредитации, о выдаче вре-

менного свидетельства о государственной аккредитации и о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации".  

Организации продолжают осуществлять образовательную деятельность 

на основании свидетельств о государственной аккредитации (за исключением 

имеющих государственную аккредитацию дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ), выданных им до 1 сентября 2013 г. (ч. 7 ст. 

108 Закона N 273-ФЗ). Свидетельства о государственной аккредитации в час-

ти дополнительных профессиональных образовательных программ переста-

нут действовать с 1 сентября 2013 г. (ч. 8 ст. 108 Закона N 273-ФЗ). 

В целях приведения образовательной деятельности в соответствие с За-

коном N 273-ФЗ ранее выданные свидетельства о государственной аккреди-

тации должны быть переоформлены до 1 января 2016 г. (ч. 9 ст. 108 Закона N 

273-ФЗ). 

Вместе с тем,  в соответствии с  письмом Минобрнауки от 10 июня 2013 

г. N ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных учреждений» Законом  N 

273-ФЗ не предусмотрено включение в наименование образовательной орга-

низации общеродового названия всех юридических лиц - "организация", из 

чего следует, что в наименовании образовательных учреждений слово "учре-

ждение" не требуется заменять словом "организация. Переименование обра-
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зовательного учреждения, в первую очередь, будет связано с приведением 

его типа с учетом его организационно-правовой формы. При этом необходи-

мо иметь в виду, что если в отношении образовательного учреждения тип не 

меняется, то их переименование в рамках Закона  N 273-ФЗ не потребуется. 

 
 

3. Независимая оценка качества образования 
 

Независимая оценка качества образования предусмотрена ст. 95 Закона 

N 273-ФЗ. Она проводится в отношении организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ 

с целью "определения соответствия предоставляемого образования потреб-

ностям физического лица и юридического лица, в интересах которых осуще-

ствляется образовательная деятельность, оказания им содействия в выборе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и образова-

тельной программы, повышения конкурентоспособности организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образова-

тельных программ на российском и международном рынках". 

Инициаторами независимой оценки образования могут быть физические 

и юридические лица. Она может проводиться в исследовательских целях (ч. 5 

ст. 95 Закона N 273-ФЗ). 

Закон N 273-ФЗ императивно устанавливает, что "результаты независи-

мой оценки качества образования не влекут за собой приостановление или 

аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

приостановление государственной аккредитации или лишение государствен-

ной аккредитации в отношении организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность". 
 

4. Общественная   аккредитация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

и профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ 
 

 

Под данной аккредитацией Закон  N 273-ФЗ ( ч1, 2 ст. 96) понимает при-

знание соответствия уровня осуществляющей образовательную деятельность 

организации критериям и требованиям российских, иностранных и междуна-

родных организаций. 

Порядок аккредитации, формы и методы оценки, а также права, предос-

тавляемые аккредитованной организации, устанавливает проводящая аккре-

дитацию общественная организация. 

Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, аккредитации представляются в аккредитационный орган 

и рассматриваются при проведении государственной аккредитации. 

На деятельность образовательных организаций существенное влияние 
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может оказать профессионально-общественная аккредитация образователь-

ных программ. Она означает, что качество и уровень подготовки выпускни-

ков, освоивших такую образовательную программу в конкретной организа-

ции, отвечают требованиям профессиональных стандартов, требованиям 

рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего про-

филя (ч. 4 ст. 96 Закона N 273-ФЗ). 

Данную аккредитацию вправе проводить работодатели, их объединения, 

а также уполномоченные ими организации. Они же определяют порядок ее 

осуществления, обеспечивают открытость и доступность информации о нем. 

На основе результатов такой аккредитации могут формироваться рейтинги 

профессиональных образовательных программ и реализующих их организа-

ций. 

Сведения о профессионально-общественной аккредитации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, представляются в аккреди-

тационный орган и рассматриваются при проведении государственной ак-

кредитации. 

Общественная и профессионально-общественная аккредитация прово-

дятся на добровольной основе. 

 

5. Рекомендации для руководителей ОУ, подлежащих  

государственной аккредитации в 2013-2014 году 

 ШАГ 1. 

Руководитель образовательного учреждения (далее – ОУ) изуча-

ет Положение о государственной аккредитации образовательных учрежде-

ний и научных организаций, (в настоящее время действует положение, ут-

вержденное  Постановлением Правительства РФ от 21.03.2011 № 184 (далее 

– Положение). 

 

ШАГ 2. 

ОУ проводит самообследование в соответствии с Правилами, утвер-

жденными приказом Минобрнауки России от 26.01.2012 № 53 "Об утвержде-

нии правил проведения образовательным учреждением или научной органи-

зацией самообследования". Отчет о результатах самообследования подписы-

вается руководителем ОУ, заверяется печатью организации, размещается на 

официальном сайте образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Рекомендации по составлению отчета о результатах самообследования 

общеобразовательного учреждения 

Согласно п. 22 Положения о государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций, утв. постановлением Правительства РФ 

от 21.03.2011 № 184, перед проведением государственной аккредитации об-
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щеобразовательное учреждение (далее – ОУ) должно прой-

ти самообследование (самооценку деятельности) . 

Правила проведения образовательным учреждением или научной орга-

низацией самообследования (далее - Правила самообследования) утверждены 

Приказом Минобрнауки России от 26.01.2012 N 53.  

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

организацию и проведение самообследования в организации (в том чис-

ле в ее обособленных структурных подразделениях); 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отче-

та о самообследовании организации; 

рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании 

ученого (педагогического, научно-технического) совета организации. 

Этапы, сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привле-

каемых для его проведения, в том числе представителей работодателей, об-

щественно-профессиональных объединений в сфере образования, определя-

ются организацией (необходимо издать нормативный акт). 

При проведении самообследования организация использует результаты 

мониторинга качества образования, внутреннего аудита, общественной (об-

щественно-профессиональной) аккредитации. 

В процессе самообследования проводится анализ всех представляемых к 

государственной аккредитации образовательных программ организации в от-

ношении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов (государственных образовательных стандартов - до завершения 

их реализации в образовательном учреждении) или федеральных государст-

венных требований. Результаты самообследования организации оформляют-

ся в виде отчета по форме, утверждаемой Министерством образования и нау-

ки Российской Федерации.   

К сведению: в связи с тем, что форма отчета Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации не утверждена,  на сайте управле-

ния по контролю и надзору в сфере образования (http://ukn.beluno.ru)  в 

закладках «Деятельность-Аккредитация» размещены временные формы 

самообследования.  

По желанию ОУ в отчете о результатах самообследования может отра-

жаться дополнительная информация. П.41 ст.33.2 Закона РФ от 10.07.1992 № 

3266-1 "Об образовании" указывает, что образовательное учреждение может 

получить общественную аккредитацию в российских, иностранных и между-

народных образовательных, научных, общественных и иных организациях. 

Согласно п.27 Положения о государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций, утв. постановлением Правительства РФ 

от 21.03.2011 № 184, ОУ вправе представить в качестве приложения к заяв-

лению о проведении государственной аккредитации сведения о результатах 

общественной (общественно-профессиональной) аккредитации. Данные све-
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дения рассматриваются при проведении государственной аккредитационной 

экспертизы. 

ШАГ 3. 

Руководитель ОУ подготавливает в аккредитационный орган (Департа-

мент образования Белгородской области)  заявление о проведении государст-

венной аккредитации ОУ и прилагаемые  документы. 

 

Документы на бумажных носителях, представляемые при подаче 

заявления в аккредитационный орган: 

 
Наименование документов   

и  материалов 

За какой период 

Устав В последней редакции 

Учебный план 2012-2013 учебный год 

Отчет о результатах самообследования ОУ  За 3 года, предшествующих ак-

кредитации 

  

К сведению: форма заявления и перечень прилагаемых документов 

на сайте управления по контролю и надзору в сфере образования 

(http://ukn.beluno.ru)  в закладках «Деятельность-Аккредитация». 

Заявление о проведении государственной аккредитации и прилагаемые к 

нему документы представляются в аккредитационный орган. Представить их 

можно как непосредственно, так и направив заказным почтовым отправлени-

ем с уведомлением о вручении и описью вложения. При непосредственной 

подаче документов представителем организации рекомендуем ему иметь до-

веренность. 

Заявление о проведении государственной аккредитации и прилагаемые к 

нему документы могут быть направлены в аккредитационный орган в форме 

электронных документов с использованием сети Интернет, в том числе через 

единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Также в электронном виде через единый портал госуслуг 

(www.gosuslugi.ru) можно представить заявление о выдаче временного свиде-

тельства о госаккредитации, о переоформлении свидетельства, о выдаче дуб-

ликата свидетельства и прилагаемые к ним документы. 

При направлении заявления и прилагаемых документов в электронной 

форме с использованием сети Интернет они подписываются (заверяются) 

электронной подписью в соответствии с законодательством РФ (абз. 3 п. 38 

Положения). 

За совершение юридически значимых действий, связанных с государст-

венной аккредитацией образовательных учреждений и научных организаций, 

заявитель должен уплачивать госпошлину (п. 37 ст. 33.2 Закона об образова-

нии). Ее размеры установлены в пп. 127 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и составляют: 

- для образовательных учреждений среднего профессионального образо-

вания - 50 000 руб.; 
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- для образовательных учреждений начального профессионального обра-

зования - 40 000 руб.; 

- для иных образовательных учреждений - 10 000 руб. 

В соответствии с п. п. 3 и 8 ст. 45 НК РФ госпошлина как сбор должна 

уплачиваться организациями в безналичной форме. Документом, подтвер-

ждающим ее уплату, будет являться платежное поручение с отметкой банка 

или соответствующего территориального органа Федерального казначейства 

(иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов) о его исполне-

нии (абз. 2 п. 3 ст. 333.18 НК РФ). 

Однако в п. 25 Положения, где перечислены документы, прилагаемые к 

заявлению о проведении госаккредитации, документ об уплате госпошлины 

не упомянут. В п. 59 Регламента Рособрнадзора и п. 58 Регламента аккреди-

тационных органов субъектов РФ установлено, что документ, подтверждаю-

щий уплату госпошлины, должен предъявляться при получении свидетель-

ства о госаккредитации. 

 

ШАГ 4.   
Размещение документов и материалов, необходимых для проведения 

государственной аккредитации на сайте учреждения и в ЭМОУ. 

 

Документы, размещаемые на сайте образовательного учреждения: 

 
Наименование документов  и  материалов За какой период 

Локальные акты, регламентирующие образовательный 

процесс 

Действующие 

Образовательная программа учреждения Действующая 

Публичный доклад 2013-2013 учебный год 

Информация о персональном составе педагогических ра-

ботников с указанием уровня образования и квалификации 

2013-2014 учебный год 

Информация о материально-техническом, учебно-

методическом, информационно-техническом обеспечении 

образовательного процесса 

2013-2014 учебный год 

Информация об электронных образовательных ресурсах, 

доступ к которым обеспечивается обучающимся 

2013-2014 учебный год 

Отчет о результатах самообследования ОУ За 3 года, предшествующих 

аккредитации 

 

Документы, размещаемые на сайте электронного мониторинга образо-

вательных учреждений области 

 
Наименование документов  и  материалов За какой период 

Годовой календарный учебный график 2013-2014 учебный год 

Договоры о взаимном сотрудничестве с другими образова-

тельными учреждениями об организации предпрофильной 

подготовки, профильного обучения, реализации внеуроч-

ной деятельности 

Действующие 

Справка о материально-техническом, учебно- 2013-2014 учебный год 
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методическом, информационно-техническом обеспечении 

образовательного процесса по форме (приложение № 1) 

План учебно-воспитательной работы 2013-2014 учебный год 

 

ШАГ 5.   
При проведении аккредитационной экспертизы с выездом в учрежде-

ние руководителю необходимо  подготовить  и предоставить экспертам  до-

кументы и материалы и обеспечить рабочие места с доступом в сеть Интер-

нет. 

Документы и материалы  на  бумажных носителях, представляе-

мые  в период проведения аккредитационной экспертизы  

образовательного учреждения: 
 

Наименование документов  и  материалов За какой период 

Примерные основные общеобразовательные программы 

(авторские) и рабочие программы по всем предметам 

учебного плана 

2013-2014 учебный год 

Расписание учебных занятий 2013-2014 учебный год 

Классные журналы За 3 года, предшествующих 

аккредитации 

Документы, подтверждающие организацию и результатив-

ность образовательной деятельности  

За 3 года, предшествующих 

аккредитации 

Протоколы заседаний педагогического совета и других ор-

ганов самоуправления 

За 3 года, предшествующих 

аккредитации 

Документы, подтверждающие наличие системы  и резуль-

тативность методической, инновационной, научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной  деятель-

ности 

 

По состоянию на момент 

аккредитации 

Документы, подтверждающие обеспечение функ-

ционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования 

 

За 3 года, предшест-

вующих аккредитации 

 

 Аккредитационная экспертиза проводится по показателям. Перечень 

показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для 

установления его государственного статуса, должен быть утвержден Ми-

нобрнауки России. В настоящее время такие перечни утверждены следую-

щими документами: 

- в отношении образовательных учреждений высшего профессионально-

го, среднего профессионального и начального профессионального образова-

ния - Приказом Минобрнауки России от 02.09.2011 N 2253; 

- в отношении образовательных учреждений дополнительного профес-

сионального образования - Приказом Минобрнауки России от 21.05.2012 N 

430; 

- в отношении общеобразовательного учреждения - Приказом Минобр-

науки России от 25.12.2012 N 1091; 
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 Критерии показателей для определения типа и вида образовательного 

учреждения   начального и  среднего   профессионального образования, об-

щеобразовательного учреждения утверждены приказами  департамента обра-

зования Белгородской области: 

от  «18 мая »  мая  2012года   № 1738 «Об утверждении критериев по-

казателей,  необходимых  для определения   типа и вида образовательного 

учреждения   среднего профессионального образования Белгородской облас-

ти»; 

- от 13 августа 2012 года № 2457  «Об утверждении критериев показа-

телей,  необходимых  для определения   типа и вида образовательного учре-

ждения   начального  профессионального образования Белгородской облас-

ти»; 

от 22  апреля 2013 г. № 908 "Об утверждении критериев показателей, 

необходимых для определения типа и вида общеобразовательного учрежде-

ния". 

 

 К сведению:  

1. Временный перечень документов и материалов, запрашиваемых 

у образовательного учреждения, критерии показателей для определения 

типа и вида образовательного учреждения   начального и  среднего   

профессионального образования,  общеобразовательного учреждения 

размещены на сайте управления по контролю и надзору в сфере образо-

вания (http://ukn.beluno.ru)  в закладках «Деятельность-Аккредитация». 

2.В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерально-

го Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"  в критерии показателей для определения типа и вида образова-

тельного учреждения   начального и  среднего   профессионального обра-

зования, общеобразовательного учреждения будут внесены изменения в 

части нормативно-правовой базы и показателей деятельности образова-

тельного учреждения, необходимых для определения его типа и вида. 

3. По мере обновления нормативно-правовых актов Минобрнауки 

РФ и Рособрнадзора, нормативные акты  департамента образования 

Белгородской области будут обновляться, и размещаться на сайтах  де-

партамента и управления по контролю и надзору в сфере образования. 

Следите за  новостями на главной странице сайта управления по кон-

тролю и надзору в сфере образования  и   регулярно просматривайте за-

кладки  «Деятельность-Аккредитация». 

 

М.А. Бочко 

32-94-01 

http://ukn.beluno.ru/
consultantplus://offline/ref=45BEF8171699B97D02D4E2CEFA86CD9B0F0AAD69E42F2A94E0AC0594EBW9nAG

