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Государственная аккредитация образовательной деятельности 
проводится в соответствии с требованиями:  

Ст. 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 31.02.2014 года
№ 500 ФЗ;

Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности от 18
ноября 2013 г. № 1039 (далее – Положение) с учетом изменений, внесенных
постановлением Правительства РФ от 09.09.2015 N 953.

Форма заявления
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Особое внимание необходимо обратить на изменения и дополнения п. 17 Положения,

которые предусматривают  соответствие организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
определенным требованиям, а именно:

 отсутствие неисполненного предписания

 отсутствие распорядительного акта о приостановлении

Анализ изменений и дополнений
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Государственная аккредитация проводится на основании заявления о государственной 
аккредитации и прилагаемых к нему документов, представленных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность,  в аккредитационный орган

Форма заявления утверждена приказом Министерства образования                    
и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. N 193

Форма заявления на государственную аккредитацию 
образовательной деятельности –

Приложение № 1 к приказу № 193

Форма заявления о переоформлении свидетельства 

о государственной аккредитации в связи с государственной аккредитацией ранее не 
аккредитованных образовательных программ –

Приложение № 3 к приказу № 193

Форма заявления
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                               ____________________________________________ 

                               полное наименование аккредитационного органа 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                 о проведении государственной аккредитации 

                       образовательной деятельности 

 

   Прошу провести государственную аккредитацию образовательной деятельности 

___________________________________________________________________________ 

      полное и сокращенное (при наличии) наименование образовательной 

организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/ 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя <1>, 

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

___________________________________________________________________________ 

 место нахождения организации в соответствии с ее уставом/место жительства 

                     индивидуального предпринимателя, 

___________________________________________________________________________ 

      основной государственный регистрационный номер записи в Едином 

     государственном реестре юридических лиц/основной государственный 

       регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

                     индивидуальных предпринимателей, 

___________________________________________________________________________ 

  идентификационный номер налогоплательщика организации/идентификационный 

 номер налогоплательщика и страховой номер индивидуального лицевого счета 

   в системе обязательного пенсионного страхования (для индивидуального 

                             предпринимателя), 

___________________________________________________________________________ 

       код причины постановки на учет организации в налоговом органе 

по следующим основным образовательным программам <2>: 

Форма заявления (Приложение №1)
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Форма заявления (Приложение №3)
полное наименование аккредитационного органа

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации

Прошу   переоформить   свидетельство   о  государственной  аккредитации

от "__" __________ 20__ г. N ____________, серия _____ N _________________,

выданное _________________________________________________________________,

(полное наименование аккредитационного органа)

___________________________________________________________________________

полное и сокращенное (при наличии) наименование образовательной организации

или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/фамилия,

имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя <1>, данные

документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,

___________________________________________________________________________

место нахождения организации в соответствии с ее уставом/место жительства

индивидуального предпринимателя,

___________________________________________________________________________

основной государственный регистрационный номер записи в Едином

государственном реестре юридических лиц/основной государственный

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре

индивидуальных предпринимателей,

___________________________________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика организации/идентификационный

номер налогоплательщика и страховой номер индивидуального лицевого счета

в системе обязательного пенсионного страхования (для индивидуального

предпринимателя),

__________________________________________________________________________,

код причины постановки на учет организации в налоговом органе

в   связи   с    государственной   аккредитацией   образовательной  деятельности  в отношении  

ранее  не  аккредитованных образовательных программ, реализуемых организацией (индивидуальным 

предпринимателем)
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Заявление
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N 

п/п

Наименов

ание 

основной 

образоват

ельной 

программ

ы

Уровен

ь 

образо

вания

Укрупненная 

группа 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионально

го образования

Профессия, 

специальност

ь и 

направление 

подготовки

Год 

начала 

реализ

ации 

основн

ой 

образо

ватель

ной 

програ

ммы

Срок 

получе

ния 

образо

вания

Количество обучающихся, 

завершающих обучение в 

текущем учебном году по 

формам обучения

Использо

вание 

сетевой 

формы 

реализац

ии 

образова

тельной 

программ

ы 

(да/нет)

Реализация 

основной 

образователь

ной 

программы с 

применение

м 

электронного 

обучения и 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

(да/нет)

Наличие/о

тсутствие 

обществе

нной 

аккредита

ции в 

российски

х, 

иностранн

ых и 

междунар

одных 

организац

иях и 

(или) 

професси

онально-

обществе

нной 

аккредита

ции 

(да/нет)

Код Наимен

ование

Код Наим

енова

ние

очная очно-

заочн

ая

заочна

я

семей

ное 

образо

вание 

или 

самоо

бразов

ание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

2.



Заявление

№ 
п/п

Наименование основной 
образовательной 

программы

Уровень 
образования

Укрупнённая группа профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования

Профессия, специальность и направление 
подготовки

Год 
начала 

реализа
ции 

основно
й 

образов
ательно

й 
програм

мы

Срок 
получения 

образования

Количество обучающихся, завершающих 
обучение в текущем учебном году по 

формам обучения

Использова
ние сетевой 

формы 
реализации 
образовател

ьной 
программы 

(да/нет)

Реализация 
основной 

образовательно
й программы с 
применением 
электронного 

обучения и 
дистанционных 
образовательн
ых технологий 

(да/нет)

Наличие
/отсутствие 

общественной 
аккредитации в 

российских, 
иностранных и 

международных 
организациях и(или) 
профессиональнооб

щественной 
аккредитации 

(да/нет)

Код Наименование Код Наимено вание очная
очно-

заочная
заочная

семейное 
образован

ие или 
самообра
зование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Биология
высшее 

образование-
бакалавриат

06.00.00 Биологические науки 06.03.01 Биология 2011 4 года - - 4 - нет нет нет

2
Технология продукции 

общественного питания

Среднее
профессионально 

образование
19.00.00

Промышленная экология 
и биотехнологии

19.02.10
Технология продукции 

общественного 
питания

2011
2 года 10 
месяцев

13 - 15 - нет нет нет

3
Фундаментальная 

медицина

высшее 
образование-

подготовка кадров 
высшей 

квалификации

30.00.00
Фундаментальная 

медицина
30.06.01

Фундаментальная 
медицина

2014 3 года - - - - нет нет нет
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Сведения  о  наличии  лицензии  на  проведение   работ   с   использованием 

сведений,   составляющих  государственную  тайну,  соответствующей  степени 

секретности <3> ___________________________________________________________ 

                 (реквизиты лицензии на проведение работ с использованием 

                       сведений, составляющих государственную тайну, 

                           соответствующей степени секретности) 

 

Номер   контактного    телефона    (факса)   организации   (индивидуального 

предпринимателя) __________________________________________________________ 

Адрес  электронной  почты   организации  (индивидуального  предпринимателя) 

(при наличии) _____________________________________________________________ 

Адрес  официального   сайта   в   информационно-телекоммуникационной   сети 

"Интернет" организации (индивидуального предпринимателя) (при наличии) ____ 

___________________________________________________________________________ 

 

Форма заявления (Приложение №1/Приложение №3)
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Сведения  о  наличии  лицензии  на  проведение   работ   с   использованием 

сведений,   составляющих  государственную  тайну,  соответствующей  степени 

секретности <3> ___________________________________________________________ 

                 (реквизиты лицензии на проведение работ с использованием 

                       сведений, составляющих государственную тайну, 

                           соответствующей степени секретности) 

 

Номер контактного телефона (факса) филиала организации <4> ________________ 

Адрес электронной почты филиала организации (при наличии) <4> _____________ 

Адрес  официального   сайта   в   информационно-телекоммуникационной   сети 

"Интернет" филиала организации (при наличии) <4> __________________________ 

 

Информацию о ходе процедуры государственной аккредитации: 

┌─┐ 

│ │ прошу направить в адрес  организации  (филиала  организации)  на  адрес 

└─┘ электронной почты ________________________; 

┌─┐ 

│ │ направлять информацию о ходе процедуры государственной аккредитации нет 

└─┘ необходимости. 

 

Дата заполнения "__" ____________ 20__ г. 

 

__________________  _____________________  ________________________________ 

   (наименование    (подпись руководителя    (фамилия, имя, отчество (при 

     должности        организации <5>/           наличии) руководителя 

   руководителя        индивидуального             организации <5>/ 

 организации) <5>     предпринимателя)     индивидуального предпринимателя) 

 

    М.П. 

 

Форма заявления (Приложение №1/Приложение №3)
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а)копия документа о государственной регистрации организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в соответствии с законодательством иностранного государства (для иностранных образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность);

б)копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя (при проведении
государственной аккредитации образовательной деятельности индивидуального предпринимателя);

в)доверенность или иной документ, подтверждающий право уполномоченного лица организации, осуществляющей
образовательную деятельность, направившего указанные документы, действовать от имени организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

г)сведения о реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации, по формам,
утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации;

д)копия договора о сетевой форме реализации образовательных программ, заключенного в соответствии
со статьей 15 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (с предъявлением оригиналов или
заверенных нотариусом копий), а также копии разработанных и утвержденных совместно с иными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ (при наличии образовательных
программ, реализуемых с использованием сетевой формы)

(пункты 8-10 и 12 Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности);

Прилагаемые документы
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е)копия договора о создании в образовательной организации с предъявлением оригиналов или заверенных
нотариусом копий, реализующей образовательные программы высшего образования, научными организациями
и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий,
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность (в случае
заключения соответствующего договора);

ж)копия договора о создании образовательной организацией, реализующей образовательные программы высшего
образования, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую)
деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность (в случае заключения соответствующего
договора, с предъявлением оригиналов или заверенных нотариусом копий);

з)копия договора о создании профессиональной образовательной организацией или образовательной организацией
высшего образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (в случае заключения соответствующего договора, с предъявлением оригиналов
или заверенных нотариусом копий);

и)сведения о наличии (отсутствии) общественной аккредитации в российских, иностранных
и международных организациях и (или) профессионально-общественной аккредитации;

к)опись представленных документов

(пункты 8-10 и 12 Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности).

№ 1039 от 18 ноября 2013г (Раздел II, пункт 8):

).

Прилагаемые документы

12



Форма сведений утверждена приказом Министерства образования                    
и науки Российской Федерации от 06 июля 2015 г. N 667

Форма сведений
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