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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
 СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

до 01.09.2013 после 01.09.2013 

Конституция Российской Федерации 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» 

Федеральный закон от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 22.08.1996 

№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» 

Положение о государственной аккредитации высшего 
учебного заведения, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 02.12.1999 № 1323 

Положение о государственной аккредитации образовательной 
деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от 

18.11.2013 № 1039  Приказы Минобрнауки России (Рособрнадзора) о показателях 
государственной аккредитации и критериальных значениях 

Положение о лицензировании образовательной деятельности, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 18.10.2000 № 796 

Положение о лицензировании образовательной деятельности, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966  

ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

Установление образовательному учреждению 
государственного аккредитационного статуса (типа, 
вида, категории). 
 
Установление перечня образовательных программ, 
по которым образовательное учреждение имеет 
право выдачи документов об образовании 
государственного образца. 

Подтверждение соответствия образовательной 
деятельности по образовательным программам 
федеральным государственным образовательным 
стандартам. 



ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА  
ОЦЕНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
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РЕФОРМА 
КОНТРОЛЬНОЙ И 
НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
http:// knd.ac.gov.ru/ 



СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ 

Сокращение контрольно-надзорных механизмов 

Приоритет профилактических мероприятий; 

Определение объектов и содержания 
контрольно-надзорных мероприятий на основе 
риск-ориентированного подхода; 

Цифровизация механизмов государственного 
управления 



Переориентации 
контроля и надзора 
на превентивные 
меры 
 и общественно- 
полезные 
результаты 
проверок 

Повышение 
эффективности 
контроля и надзора 
за счет реализации 
процедур 
прогнозирования и 
планирования 
проверочных 
мероприятий с 
одновременным 
мониторингом 
ситуации, анализом и 
предупреждением 
рисков 

Формирование 
правовой 
компетенции 
руководителей 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
которые 
заинтересованы в 
соблюдении 
законодательства и 
декларируют свое 
соответствие 
установленным 
требованиям и 
нормам 

Рациональное 
расходование 
бюджетных средств 
за счет сокращения 
малоэффективных 
контрольных 
мероприятий в 
отношении объектов, 
соблюдающих 
законодательство об 
образовании и 
лицензионные 
требования 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


