
О мерах по совершенствованию 
процедуры государственной 

аккредитации образовательной 
деятельности в современных условиях



Изменения в законодательных актах, 
регламентирующих процедуру государственной аккредитации
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Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. 
№ 500-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

Постановление Правительства Российской 
Федерации 
от 9 сентября 2015 г. № 953 «О внесении 
изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. 
№ 1039»



Актуальные изменения в процедуре аккредитации

При проведении государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, заявляют
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• все основные профессиональные 
образовательные программы, которые 
реализуются ими и относятся к 
соответствующей укрупненной группе 
профессий, специальностей и 
направлений подготовки, при наличии 
обучающихся, завершающих обучение 
по этим образовательным программам 
в текущем учебном году

До

• все основные профессиональные 
образовательные программы, которые 
реализуются ими и относятся к 
соответствующей укрупненной группе 
профессий, специальностей и 
направлений подготовки

После
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Решение о государственной аккредитации (об отказе в ГА), о приостановлении действия ГА, 

возобновлении действия ГА или лишении ГА

• оформляется распорядительным актом 
аккредитационного органа

До

• принимается в том числе с участием 
коллегиального органа аккредитационного
органа и оформляется распорядительным 
актом аккредитационного органа. 
Коллегиальный орган является постоянно 
действующим органом и действует на 
основании положения, утверждаемого 
аккредитационным органом. Персональный 
состав коллегиального органа определяется 
аккредитационным органом. Решения 
коллегиального органа оформляются 
протоколом и носят рекомендательный 
характер для аккредитационного органа.

После

Актуальные изменения в законодательных актах



Свидетельство переоформляется на период до окончания 
срока его действия в следующих случаях
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•а)реорганизация организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в форме преобразования, 
изменение места нахождения или ее наименования, 
изменение фамилии, имени, отчества индивидуального 
предпринимателя, указанного в свидетельстве;

•б)аккредитованных образовательных программ, 
реализуемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность;

•в)переоформление лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в связи с прекращением 
реализации отдельных образовательных программ, 
реализуемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность;

•г)лишение государственной аккредитации в отношении 
отдельных уровней образования, укрупненных групп 
профессий, специальностей и направлений подготовки 
либо образовательных программ

До

•д)изменения кодов и наименований укрупненных групп 
профессий, специальностей и направлений подготовки 
профессионального образования , указанных в приложении к 
свидетельству, при установлении Министерством образования 
и науки Российской Федерации соответствия отдельных 
профессий, специальностей и направлений подготовки 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки, 
указанным в предыдущих перечнях…

•е)В случае реорганизации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в форме присоединения к ней 
иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и имеющей свидетельство о государственной 
аккредитации.

•ж)В случае возникновения организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в результате реорганизации в 
форме слияния свидетельство по образовательным 
программам, реализация которых осуществлялась 
реорганизованными организациями и которые имели 
государственную аккредитацию, переоформляется на период 
до окончания срока действия свидетельства реорганизованной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
срок действия которого истекает раньше

После

Актуальные изменения в законодательных актах



Аккредитационная экспертиза проводится по решению аккредитационного органа без 
выезда в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал
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•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.

До

•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.";

•"При проведении аккредитационной экспертизы без 
выезда в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, или ее филиал документы 
и материалы, запрошенные аккредитационным органом, 
представляются в форме электронного документа, 
заверенного электронной подписью в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации. При проведении аккредитационной
экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, или ее 
филиал документы и материалы, запрошенные 
экспертной группой (аккредитационным органом), 
представляются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, за период, 
соответствующий сроку получения образования по 
образовательной программе.

•.

После

Актуальные изменения в законодательных актах



Порядок приостановления, возобновления, прекращения

и лишения государственной аккредитации
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•Аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня вынесения судом решения о привлечении 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, к административной ответственности за 
неисполнение в установленный срок предписания об 
устранении выявленного нарушения требований 
федерального государственного образовательного 
стандарта к результатам освоения основных 
образовательных программ вновь выдает этой 
организации предписание об устранении нарушения, а 
также принимает решение о приостановлении действия 
государственной аккредитации на срок исполнения 
повторного предписания.

•В случае если в установленный аккредитационным 
органом срок исполнения повторного предписания 
организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, не устранила нарушение, 
аккредитационный орган принимает решение о лишении 
ее государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных 
групп профессий, специальностей и направлений 
подготовки

До

•Аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня выявления несоответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам 
федеральным государственным образовательным 
стандартам принимает решение о приостановлении 
действия государственной аккредитации полностью или 
в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки и устанавливает срок 
устранения выявленного несоответствия содержания и 
качества подготовки обучающихся.

•В случае если в установленный аккредитационным 
органом срок для устранения несоответствия, 
организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, не устранила выявленные несоответсвия, 
аккредитационный орган принимает решение о лишении 
ее государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных 
групп профессий, специальностей и направлений 
подготовки.

После

Актуальные изменения в законодательных актах



Контрольные цифры приема
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• распределяются по результатам публичного 

конкурса и устанавливаются организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, 

по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования

До

•также могут быть установлены по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки и (или) 
укрупненным группам профессий, специальностей и 
направлений подготовки для обучения по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным 
программам среднего профессионального и 
высшего образования, если государственная 
аккредитация по указанным образовательным 
программам ранее не проводилась при условии 
исполнения организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, обязательства 
получить государственную аккредитацию по 
указанным образовательным программам в течение 
трех лет с момента установления контрольных цифр 
приема, но не позднее чем до завершения обучения 
обучающихся, принятых на обучение в пределах 
установленных контрольных цифр приема.

После

Актуальные изменения в законодательных актах



Актуальные изменения в законодательных актах

Аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых
документов проверяет (в том числе с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия) соответствие организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также
заявления и прилагаемых документов следующим требованиям:
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•а) отнесение государственной аккредитации к 
компетенции аккредитационного органа;

•б) наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по образовательным 
программам, заявленным организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, для 
государственной аккредитации;

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

•г) правильность оформления и заполнения заявления и 
прилагаемых документов, полнота прилагаемых 
документов.

До

• г) отсутствие неисполненного предписания об устранении выявленного 
нарушения требований законодательства об образовании 
аккредитационного органа (за исключением предписания, выданного 
до представления документов на переоформление свидетельства о 
государственной аккредитации в соответствии с подпунктами "а", "в" и 
"г" пункта 78 настоящего Положения, а также предписания, выданного 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, только 
в части реализации образовательных программ в ее филиале 
(филиалах), не заявленных для государственной аккредитации 
образовательной деятельности, либо только в части реализации 
образовательных программ дошкольного образования, основных 
программ профессионального обучения и (или) дополнительных 
образовательных программ);

• д) отсутствие распорядительного акта аккредитационного органа о 
приостановлении действия государственной аккредитации полностью 
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 
профессий, специальностей и направлений подготовки;

•е) правильность оформления и заполнения заявления и 
прилагаемых документов, полнота прилагаемых документов

После



Актуальные изменения в законодательных актах
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• Аккредитационный орган проводит проверку достоверности информации, 

содержащейся в документах, представленных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.

• Решение о государственной аккредитации, об отказе в государственной 
аккредитации, о приостановлении действия государственной аккредитации, 
возобновлении действия государственной аккредитации или лишении 
государственной аккредитации принимается аккредитационным органом, в том 
числе с участием коллегиального органа аккредитационного органа (далее -
коллегиальный орган). Коллегиальный орган является постоянно действующим 
органом и действует на основании положения, утверждаемого аккредитационным
органом. Персональный состав коллегиального органа определяется 
аккредитационным органом. Решения коллегиального органа оформляются 
протоколом и носят рекомендательный характер для аккредитационного органа.

После


