«Актуальные вопросы аккредитационной
экспертизы»

Государственная аккредитация
образовательной деятельности
 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 по основным образовательным
программам, реализуемым в соответствии с образовательными
стандартами.
 Государственная аккредитация проводится по результатам
аккредитационной экспертизы.
• ( ст.92 Федерального закона от 29.12.2012
образовании в Российской Федерации»)

№273-ФЗ

«Об

Предмет аккредитационной экспертизы
• Предметом аккредитационной экспертизы является
определение соответствия содержания и качества
подготовки обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по заявленным для
государственной
аккредитации
образовательным
программам
федеральным
государственным
образовательным стандартам.
• (часть 12 статьи 92 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»)

Нормативно-правовое обеспечение
проведения аккредитационной экспертизы
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Положение о государственной аккредитации образовательной
деятельности,
утвержденное
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039;
• Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2014 г. N 1398 «Об
утверждении Административного регламента
предоставления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в
сфере образования, государственной услуги по государственной
аккредитации образовательной деятельности»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.11.2016 г. №1385 "Об утверждении перечней документов и
материалов, необходимых для проведения аккредитационной
экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, или ее филиал»;

•

•

•

Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2016 г. № 1386 «Об утверждении
порядка работы экспертов и (или) представителей экспертных организаций,
включенных в состав экспертной группы, при проведении аккредитационной
экспертизы».
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
января 2017 г. № 24 «Об утверждении форм отчета об аккредитационной
экспертизе и заключения экспертов и (или) представителей экспертных
организаций, составленного по результатам аккредитационной экспертизы»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации об
утверждении федеральных государственных образовательных стандартов

Принципы проведения
аккредитационной экспертизы
• Объективность;
• Ответственность экспертов и (или) экспертных
организаций за проведение и качество аккредитационной
экспертизы;
• компетентность и независимость экспертов и (или)
представителей экспертных организаций;
• информационная открытость.

Аккредитационная экспертиза проводится :

С выездом
в организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность

Без выезда в организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность
Если образовательная
деятельность осуществляется
загранучреждением
По решению аккредитационного
органа в случаях, установленных
законодательством в сфере
образования

• Аккредитационная
экспертиза
проводится
по
решению
аккредитационного
органа
без
выезда
в
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал,
если
образовательная
деятельность
по
реализации
образовательных программ, заявленных для государственной
аккредитации, осуществляется:
• а) российской образовательной организацией, расположенной за
пределами территории Российской Федерации;
• б) образовательной организацией, созданной в соответствии с
международным договором Российской Федерации и осуществляющей
образовательную деятельность за пределами территории Российской
Федерации;
• в) иностранной образовательной организацией, осуществляющей
образовательную деятельность за пределами территории Российской
Федерации;
• г) организацией, осуществляющей образовательную деятельность и
переоформляющей свидетельство о государственной аккредитации в
отношении ранее не аккредитованных образовательных программ, за
исключением образовательных программ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну.

Аккредитационная экспертиза проводится

с выездом
экспертной
группы

Без выезда
экспертной
группы

• по адресу, указанному в
приложении(ях) к лицензии на
осуществление
образовательной деятельности

• по месту нахождения
аккредитационного органа

При проведении аккредитационной экспертизы
с выездом экспертной группы
• 1) организация предоставляет рабочие места с доступом в сеть
«Интернет» (отдельное(ые) изолированное(ые) служебное(ые)
помещение(я), оборудованное(ые) необходимой мебелью и другими
необходимыми
для
работы
организационно-техническими
средствами, в том числе средствами связи, персональными
компьютерами с обеспеченным доступом к электронным справочным
правовым системам), обеспечивающими сохранность документов;
• 2) члены экспертной группы работают в соответствии с режимом
рабочего (служебного) времени, установленным правилами
внутреннего трудового (служебного) распорядка организации, а при
необходимости отступлений от него согласовывают это с
руководителем экспертной группы и с руководством организации, в
которой проводится аккредитационная экспертиза.

При проведении аккредитационной экспертизы
без выезда экспертной группы
• 1). Аккредитационный орган предоставляет отдельное изолированное
служебное помещение, обеспечивающее сохранность документов,
оборудованное необходимой мебелью, персональными компьютерами
с обеспеченным доступом к электронным справочным правовым
системам, доступом в сеть «Интернет» и другими необходимыми для
работы организационно-техническими средствами, в том числе
средствами связи;
• 2) члены экспертной группы работают в соответствии с режимом
рабочего (служебного) времени, установленным правилами
внутреннего трудового (служебного) распорядка аккредитационного
органа, а при необходимости отступлений от него согласовывают это с
руководителем экспертной группы и с аккредитационным органом.

При проведении аккредитационной экспертизы
член экспертной группы:
• взаимодействует с аккредитационным органом, получает и
анализирует задание на аккредитационную экспертизу;
• предъявляет руководителю или иному должностному лицу
организации документы, удостоверяющие личность;
• изучает и проводит анализ документов и материалов, представленных
организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
• анализирует документы и материалы, размещенные организацией на
официальном сайте (при наличии);
• проводит аккредитационную экспертизу по тем образовательным
программам, которые закреплены за ним в распорядительном акте
аккредитационного органа и в заключенном с ним гражданскоправовом договоре;
• готовит отчет об аккредитационной экспертизе по форме,
устанавливаемой Министерством образования и науки Российской
Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов и материалов, необходимых для проведения
аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) по
основным общеобразовательным программам
1. Основная общеобразовательная программа (образовательная
программа начального общего, образовательная программа основного
общего, образовательная программа среднего общего образования) (далее
- образовательная программа), включающая в себя учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а
также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение
учащихся, воспитанников (далее - обучающиеся).
2. Расписания учебных занятий.
3. Документы, содержащие информацию об индивидуальном учете
результатов освоения обучающимися образовательной программы,
предусмотренные локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность (классные журналы;
журналы факультативных и элективных учебных предметов и иные
документы).

4. Индивидуальные учебные планы обучающихся
(при наличии).
5. Результаты государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации) (при наличии).
6. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления
образовательной
деятельности,
в
том
числе
регламентирующие:
режим занятий обучающихся;
•
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся;
•
хранение в архивах информации о результатах освоения
обучающимися
образовательных
программ
и
поощрениях
обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях;
•
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том
числе
ускоренного
обучения,
в
пределах
осваиваемых
образовательных программ;
•
функционирование внутренней системы оценки качества
образования.

7. Штатное расписание; сведения об уровне профессионального образования
педагогических работников и общем стаже педагогической работы, копии
трудовых договоров (служебных контрактов) с педагогическими работниками,
трудовых книжек, документов об образовании и (или) о квалификации,
решений аттестационной комиссии об установлении первой (высшей)
квалификационной категории по должностям педагогических работников;
8. Документы, подтверждающие наличие в библиотечном фонде организации,
осуществляющей образовательную деятельность, учебников из числа
входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, и учебных пособий, выпущенных организациями,
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

9. Документы, подтверждающие наличие в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, необходимых материально-технических
условий реализации образовательной программы, соответствующих
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования (далее - ФГОС).
10. Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ (при
наличии).
11. Документы, подтверждающие общественную аккредитацию организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в российских, иностранных
и международных организациях (при наличии).
12. Распорядительные акты:
о приеме лиц на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном
обучении, в пределах осваиваемой обучающимся образовательной
программы (при наличии);

о зачислении в качестве экстернов в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе лиц, осваивающих
соответствующую
образовательную
программу
в
форме
самообразования, семейного образования (если ФГОС допускается
получение образования по соответствующей образовательной
программе в форме самообразования, семейного образования), а также
лиц, обучавшихся по соответствующей не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе (при наличии);
о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (при наличии);
об отчислении обучающихся по образовательной программе из
организации, осуществляющей образовательную деятельность ( при
наличии).

ПЕРЕЧЕНЬ
документов и материалов, необходимых для проведения
аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) по
основным образовательным программам среднего
профессионального образования
1. Основная образовательная программа среднего профессионального
образования (далее -образовательная программа), включающая в себя учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также
иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
2. Расписания учебных занятий.
3. Расписания промежуточных аттестаций, государственной итоговой
аттестации (итоговой аттестации) (при наличии).
4. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний.
5. Программы практик.
6. Документы, подтверждающие разработку образовательной программы
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с
заинтересованными работодателями.

7. Документы, содержащие информацию об индивидуальном учете
результатов
освоения
обучающимися
образовательной
программы,
предусмотренные локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
8. Отчетность обучающихся по практикам (дневники, отчеты, аттестационные
листы и характеристики обучающихся по практикам), оценочный материал и
результаты аттестации по практикам (при наличии).
9. Индивидуальные учебные планы обучающихся (при наличии).
10. Выпускные квалификационные работы (при наличии).
11. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии (при
наличии).
12. Заключения председателя государственной экзаменационной комиссии о
соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного
экзамена и при защите выпускной квалификационной работы подавшего
апелляцию выпускника (при наличии).

13. Документы, предусмотренные локальным нормативным актом
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
устанавливающим порядок и форму проведения итоговой аттестации по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программам(при
наличии).
14. Договоры об организации и проведении производственной практики,
заключенные между организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, и организациями, осуществляющими деятельность по профилю
образовательной программы (при наличии).
15. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы (при
наличии).
16. Штатное расписание, копии трудовых договоров (служебных контрактов) с
педагогическими работниками, трудовых книжек, документов об образовании
и (или) о квалификации, решений аттестационной комиссии об установлении
первой (высшей) квалификационной категории по должностям педагогических
работников.

• 17. Документы, подтверждающие наличие (или право использования) в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) и
электронной информационно-образовательной среды, соответствующих
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС).
• 18. Документы, подтверждающие соответствие требованиям ФГОС
укомплектованности
библиотечного
фонда
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, печатными и (или)
электронными изданиями основной и дополнительной учебной
литературы по дисциплинам всех учебных циклов, официальными,
справочно-библиографическими и периодическими изданиями.
• 19.
Документы,
подтверждающие
наличие
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
материальнотехнической базы, соответствующей требованиям ФГОС и
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным
планом образовательной организации.

20. Договоры о создании профессиональной образовательной
организацией
кафедр
и
иных
структурных
подразделений,
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных
организаций,
осуществляющих
деятельность
по
профилю
соответствующей образовательной программы (при наличии).
21. Документы, подтверждающие общественную аккредитацию
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
российских, иностранных и международных организациях и
профессионально-общественную
аккредитацию
образовательных
программ,
реализуемых
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность (при наличии).
22. Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся
(при наличии).

23. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления
образовательной
деятельности,
в
том
числе
регламентирующие:
• порядок разработки и утверждения образовательных программ;
• режим занятий обучающихся;
• порядок организации и осуществления образовательной деятельности
обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе
ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных
программ;
• порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости;
• порядок и формы проведения, промежуточной аттестации обучающихся,
устанавливает ее периодичность и систему оценок;
• хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися
образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и
(или) электронных носителях;
.

•

порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
• порядок и форму проведения итоговой аттестации по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам.
24. Распорядительные акты:
• о приеме лиц на обучение по образовательной программе в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
• об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной
программы (при наличии);

• о переводе обучающихся для получения образования по другой
профессии или специальности, по другой форме обучения (при
наличии);
• о зачислении в качестве экстернов в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе лиц, обучавшихся по
соответствующей, не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе (при наличии);
• о направлении на практику обучающихся (при наличии);
• о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации (при
наличии);
• об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии
(при наличии);
• о закреплении за студентами тем выпускных квалификационных
работ и назначении руководителей и консультантов (при наличии);
• об отчислении обучающихся по образовательной программе из
организации, осуществляющей образовательную деятельность (при
наличии).

Особенности проведения
аккредитационной экспертизы
При проведении аккредитационной экспертизы образовательных программ
по образовательным стандартам, установленным образовательной
организацией самостоятельно (ОС), эксперт проводит только оценку
качества подготовки обучающихся, исходя из уровня реализуемой
образовательной программы путем анализа учебных достижений
обучающегося. При этом требования к результатам освоения
образовательных программ высшего образования, включенные в такие
образовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих
требований федеральных государственных образовательных стандартов.
При
проведении
аккредитационной
экспертизы
в
отношении
образовательных
программ,
реализуемых
исключительно
с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, экспертной группе предоставляется доступ в электронную
информационно-образовательную среду с целью анализа достижений
обучающихся и определения возможности освоения обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от их места
нахождения.

В случае, если аккредитационная экспертиза проводится в отношении
образовательных программ, реализуемых с применением сетевой формы:
• а) при наличии государственной аккредитации в отношении
образовательных
программ
у
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, с которой заключен договор о сетевой
форме реализации образовательных программ, аккредитационный орган
учитывает результаты, полученные ранее при проведении государственной
аккредитации, и аккредитационная экспертиза проводится только в части
образовательных программ, самостоятельно реализуемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;
• б) при отсутствии государственной аккредитации в отношении
образовательных
программ
у
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, с которой заключен договор о сетевой
форме реализации образовательных программ, аккредитационный орган
учитывает результаты, полученные при освоении образовательных
программ обучающимися в организации, участвующей в реализации
образовательных программ в сетевой форме.

• При проведении аккредитационной экспертизы в отношении
образовательных программ, реализуемых с использованием
лабораторий, созданных научными организациями и иными
организациями,
осуществляющими
научную
(научноисследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность,
кафедр, созданных в научных организациях и иных организациях,
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность,
структурных подразделений, созданных на базе иных организаций и
обеспечивающих
практическую
подготовку
обучающихся,
организация, осуществляющая образовательную деятельность,
представляет экспертной группе сведения, подтверждающие наличие
условий,
обеспечивающих
соответствующую
подготовку
обучающихся с использованием указанных лабораторий, кафедр и
структурных подразделений.
• Получаемая информация, документы и материалы проверяются,
анализируются экспертом и затем используются при подготовке
Отчета об аккредитационной экспертизе.
•

Руководитель экспертной группы
• предъявляет руководителю организации копию распорядительного акта
аккредитационного органа о проведении аккредитационной экспертизы
(при проведении аккредитационной экспертизы с выездом в организацию);
• взаимодействует с аккредитационным органом, получает и анализирует
задание на аккредитационную экспертизу в части её организации и
проведения;
• получает документы и материалы, представляемые организацией;
• связывается с руководителем организации или аккредитационным органом
для уточнения режима работы организации или аккредитационного органа;
• составляет график проведения аккредитационной экспертизы с учетом
режима работы организации или аккредитационного органа и дат начала и
окончания проведения аккредитационной экспертизы, установленных
аккредитационным органом в распорядительном акте;
• информирует членов экспертной группы и руководителя организации или
аккредитационный орган о графике проведения аккредитационной
экспертизы;

запрашивает у организации в письменной форме документы и
материалы, и принимает их по описи (при проведении
аккредитационной экспертизы с выездом в организацию);
• передает членам экспертной группы полученные от организации или
аккредитационного органа документы и материалы;
• осуществляет проверку отчетов членов экспертной группы в целях
подготовки
заключения
экспертной
группы
по
форме,
устанавливаемой Министерством образования и науки Российской
Федерации;
• готовит по окончании проведения аккредитационной экспертизы
заключение экспертной группы и в течение 3 рабочих дней после
окончания проведения аккредитационной экспертизы направляет
указанное заключение с приложением отчетов об аккредитационной
экспертизе в аккредитационный орган, а также в течение 1 рабочего
дня с момента подписания заключения экспертной группы направляет
его электронную копию, полученную методом сканирования, на адрес
электронной почты аккредитационного органа (при проведении
аккредитационной экспертизы с выездом в организацию).

Экспертной группой проводится:

• определение соответствия содержания подготовки обучающихся
(учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств,
методических материалов) и условий подготовки обучающихся
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов (далее - ФГОС);
• определение качества подготовки обучающихся оценка степени
достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы и (или) планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), практике.

• Отчет об аккредитационной экспертизе составляется членом
(членами) экспертной группы отдельно по каждой образовательной
программе, в отношении которой проведена аккредитационная
экспертиза, и заверяется его (их) подписью.
• Включение в один отчет об аккредитационной экспертизе нескольких
образовательных программ не допускается.
• Каждый вывод члена экспертной группы о несоответствии
содержания или качества подготовки обучающихся в организации по
образовательной программе требованиям ФГОС, содержащийся в
отчете об аккредитационной экспертизе, подтверждается копиями
документов, указывающих на такие несоответствия, заверенными
организацией.
• Вывод о несоответствии содержания и качества подготовки
обучающихся по образовательной программе требованиям ФГОС
делается при наличии хотя бы одного несоответствия требованиям
ФГОС.

• Ладнушкина Нина Михайловна,
• к.п.н., доцент кафедры образовательного и
информационного права института права и управления
ГАОУ ВО МГПУ

