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Закон об образовании в РФ, статья 92 
 Организации, реорганизованной в форме присоединения к ней иной организации,  

свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
образовательным программам, реализация которых осуществлялась 
реорганизованными организациями и которые имели государственную аккредитацию, 
переоформляется на период до окончания срока действия свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности реорганизованной 
организации (часть 22).  

 Организации, возникшей в результате реорганизации в форме слияния, 
свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
образовательным программам, реализация которых осуществлялась 
реорганизованными организациями и которые имели государственную аккредитацию, 
переоформляется на период до окончания срока действия свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности реорганизованной 
организации,  срок действия которого истекает раньше (часть 22 ).  

 Организации, возникшей в результате реорганизации в форме разделения или 
выделения, выдается временное свидетельство о государственной аккредитации 
образовательной деятельности по образовательным программам, реализация которых 
осуществлялась реорганизованной организацией и которые имели государственную 
аккредитацию (часть 22 ).  

 

 



Закон об образовании в РФ, статья 92 
 

 При проведении государственной аккредитации образовательной 
деятельности по основным профессиональным образовательным 
программам организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, заявляют для государственной аккредитации все основные 
профессиональные образовательные программы, которые 
реализуются ими и относятся к соответствующей укрупненной группе 
профессий, специальностей и направлений подготовки (часть 8) 

 



Сроки оказания услуги  
по государственной аккредитации 
образовательной деятельности 

• Предоставление свидетельства о 
государственной аккредитации 

• Переоформления свидетельства                     
(в связи с аккредитацией ранее не 
аккредитованных образовательных 
программ) 

105 
календарных 

дней 

• Переоформление свидетельства о 
государственной аккредитации                              
(в иных случаях) 

• Выдача временного свидетельства  
• Выдача дубликата свидетельства 

10 рабочих 
дней 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ПОШЛИНА (С 01.01.2015) 

Основание  ООП ОПОП 

выдача свидетельства о ГА по 
основным образовательным 
программам  15000 рублей 

35 000 рублей  
(за каждую 

УГС) 

переоформление 
свидетельства о ГА в связи с 
государственной 
аккредитацией в отношении 
ранее не аккредитованных 
образовательных программ  

15000 рублей 
35 000 рублей  

(за каждую 
УГС) 

переоформление 
свидетельства о ГА в других 
случаях 

3 000 рублей 

выдача временного 
свидетельства о ГА  3 000 рублей 



Прилагаемые  
к заявлению документы 

 Доверенность или иной документ, подтверждающий право 
действовать от имени организации 

 Сведения о реализации образовательных программ, 
заявленных к государственной аккредитации 

 Копию договора о сетевой форме реализации образовательных 
программ, также копии разработанных и утвержденных совместно с 
другими организациями образовательных программ 

 Копию договора о создании кафедр или иных структурных 
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующей образовательной 
программы (для профессиональных  организаций) 

 Сведения о наличии (об отсутствии) общественной 
аккредитации и (или) профессионально-общественной 
аккредитации 

 Опись представленных документов 



Положение о государственной аккредитации 
образовательной деятельности 

 Проверка соответствия образовательной организации при приеме 
документов: 

 отсутствие неисполненного предписания об устранении 
выявленного нарушения требований законодательства об 
образовании (подпункт «г» пункта 17 постановления 1039) 

 

 При проведении аккредитационной экспертизы материалы, 
запрашиваемые экспертной группой, представляются организацией за 
период, соответствующий сроку получения образования по 
образовательной программе (пункт 36) 

 

 Решение о ГА, об отказе в ГА, о приостановлении действия ГА или лишения 
ГА принимается аккредитационным органом, в том числе с участием 
коллегиального органа, который является постоянно действующим 
органом (пункт 59) 

 

 



АККРЕДИТАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

условия 
проведения С ВЫЕЗДОМ БЕЗ ВЫЕЗДА 

Основания  п. 33 Положения о ГА п. 35 Положения о ГА             
(по решению АО при 
переоформлении свидетельства о ГА 
в отношении ранее не 
аккредитованных программ) 

Место 
проведения 

По адресам, указанным 
приложении(ях) к лицензии 

По месту нахождения  АО 

Режим 
работы 

В соответствии с режимом 
рабочего времени 
организации 

В соответствии с режимом 
рабочего времени  АО 

Изменения режима работы СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ  
с руководителем экспертной группы и руководителем 

организации/АО 

Условия  Рабочее место с доступом в сеть «Интернет»  
(отдельное изолированное служебное помещение, оборудованное мебелью, 
оргтехникой, средствами связи, персональным компьютером) 



АККРЕДИТАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

условия 
проведения С ВЫЕЗДОМ БЕЗ ВЫЕЗДА 

Материалы 
для работы 

Копии документов и материалов, представленных организацией в АО 

Документы и материалы, размещенные организацией на ее 
официальном сайте 

Документы и материалы, полученные по запросу от организации в 
бумажном и (или) электронном виде 

Доступ в электронную информационно-образовательную среду                              
(при экспертизы ОП, реализуемых исключительно  с применением электронного 
обучения) 

Сведения, подтверждающие наличие условий, обеспечивающих 
соответствующую подготовку обучающихся с использованием 
лабораторий, кафедр и структурных подразделений, созданных в 
научных организациях и иных организациях  

Результаты, полученные при освоении ОП обучающимися в 
организации, участвующей в реализации ОП в сетевой форме                                                               
(при отсутствии ГА в отношении ОП у организации, с которой заключен договор о сетевой 
форме)  



Документы и материалы, запрашиваемые при 
проведении аккредитационной экспертизы 

 Образовательная программа  
 Расписание учебных занятий 
 Расписания промежуточной аттестации 
 Программа ГИА, требования к ВКР, критерии оценки знаний 
 Программы практик 
 Документы по индивидуальному учету результатов освоения 

обучающимися образовательной программы 
 Отчетность обучающихся по практикам 
 Оценочные материалы и результаты аттестации по практике 
 Индивидуальные учебные планы 
 Выпускные квалификационные работы 
 Протоколы заседаний ГЭК 
 Договоры об организации производственной практики 
 Документы по педагогическим работникам 
 Документы по библиотеке 
 Документы по материально-технической базе 
 Локальные нормативные акты 
 Распорядительные акты  

 

 



АККРЕДИТАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
условия 

проведения С ВЫЕЗДОМ БЕЗ ВЫЕЗДА 

Срок 
ожидания 
документов и 
материалов 

Не более 2 часов с момента 
прибытия в организацию 

Факт НЕПРЕДСТАВЛЕНИЯ документов и материалов 
фиксируется в отчете и доводится до сведения руководителя 
экспертной группы; фиксируется в заключении 

Предмет 
проведения 
экспертизы 

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 ФГОС 

определение качества  подготовки обучающихся, оценка 
степени достижения планируемых результатов освоения ОП 
и (или) планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), практике 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
Действующие ФГОС Актуализированные ФГОС  

ППКРС ППССЗ ППКРС ППССЗ 

Общеобразовательные дисциплины (для обучающихся на базе основного общего образования) (ОДБ, ОДП) 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл (ОГСЭ)  

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл (ОГСЭ)  

Математический и общий 
естественнонаучный 
учебный цикл (ЕН) 

Математический и общий 
естественнонаучный 
учебный цикл (ЕН) 

Общепрофессиональный 
учебный цикл: 
- общепрофессиональные 
дисциплины (ОП) 

Общепрофессиональный 
цикл 
 

Общепрофессиональный 
цикл 
 

Профессиональный учебный 
цикл: 
-профессиональные модули 
(ПМ) 

Профессиональный учебный 
цикл: 
- общепрофессиональные 
дисциплины (ОП) 
-профессиональные модули 
(ПМ) 

Профессиональный цикл 
 
Включает в себя в том числе: 
учебную и производственную 
практику  

Профессиональный цикл 
 
Включает в себя в том числе: 
учебную и производственную 
практику  

Физическая культура (ФК) 

Учебная практика (УП) 

Производственная практика (ПП) 

Преддипломная практика 
(ПДП) 

Промежуточная аттестация (ПА) 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 



Действующие  
ФГОС СПО 

Ключевой критерий  
для сравнения 

Актуализированные  
ФГОС  

ДА Требования к результатам   ДА 

ДА 
Знания, умения, 

практический опыт по 

дисциплинам   

НЕТ 

(указываются в ПООП) 

ДА 
Знания, умения, 

практический опыт по ПМ  

ДА  

(приложение к ФГОС) 

НЕТ 
Учет профессиональных 

стандартов  
ДА 

Объем определен ФГОС Практика  
Определяется ОУ в объеме  

не менее 25% от профцикла 

ДА 
Перечень кабинетов, 

лабораторий, мастерских  

НЕТ  

(указываются в ПООП) 

НЕТ 

(берется из офиц. источников) 

Основная литература 

образовательной программы 

НЕТ 

(берется из ПООП) 

Одно печатное издание и (или) электронное 
издание по каждой дисциплине (модулю)  

на одного обучающегося 
Библиотечный фонд должен  
быть издан не позднее 5 лет 

Обеспечение доступа к комплектам 
 периодических изданий 

Требования к комплектованию 

библиотеки 

Одно печатное издание и (или) электронное 
издание по каждой дисциплине (модулю)  

на одного обучающегося 
При наличии электронной информационно-
образовательной среды допускается замена 

печатного фонда предоставлением права 
одновременного доступа не менее 25 % 

обучающихся к ЭБС 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 



54 академических часа (все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки)  

Общий объем образовательной 

программы в часах 

36 академических часов 

(взаимодействие с преподавателями 

по видам учебных занятий, практики, 

самостоятельной работы) 

Аудиторная учебная нагрузка: 
Очная:  
  36 академических часов в неделю 
Очно-заочная: 
  16 академических часов в неделю 
Заочная: 
  160 академических часов в год 

Объемы нагрузки при разных 

формах обучения 

Учебные занятия и практики: 
Очная:  
  не менее 70% – специальность 
  не менее 80% – профессия 
Очно-заочная: 
  не менее 25% 
Заочная: 
  не менее 10% 

50 % объема обязательных учебных 

занятий  

Самостоятельная работа  

при очной форме обучения 

выделяется по усмотрению 

образовательной организации  

из объема академических часов: 

не более 30 %  от объема учебных 

циклов  (для специальностей); 

не более 20%  от объема учебных 

циклов  (для профессий); 

Является структурным элементом 

программы, ФГОС определен объем 

 для проведения 

Промежуточная аттестация 

Объем для проведения определяется 

самостоятельно образовательной 

организацией из объема 

академических часов 

в форме защиты выпускной 

квалификационной работы 

(дипломная работа (дипломный 

проект) и/или в виде 

государственного экзамена 

ГИА по специальности проводится  

защита ВКР, в виде дипломной 

работы (дипломного проекта)  

и демонстрационного экзамена 

в форме ВКР и письменной 

экзаменационной работы 

ГИА для квалифицированных 

рабочих и служащих проводится   

в форме защиты ВКР в виде 

демонстрационного экзамена 



Типичные нарушения 
 Отсутствие утвержденных в полном объеме образовательных 

программ (далее – ОП), рабочих программ дисциплин (модулей), 
практик. 

 Отсутствие фондов оценочных средств (далее – ФОС). 

 Отсутствие в полном объеме методического сопровождения 
образовательных программ (методические рекомендации по 
выполнению лабораторных и практических работ, организации 
самостоятельной работы, выполнению курсовых работ и др.). 

 Планируемые результаты освоения ОП, описанные в рабочих 
программах дисциплин (моделей) и программах практики, не 
соотносятся с ФОС по этим дисциплинам (модулям) и практикам. 

 Несоответствие общей трудоемкости дисциплин (модулей) в 
рабочих программах учебному плану. 

 Несоответствие количества часов, выделяемых на проведение 
лабораторных (практических) работ в рабочих программах 
учебному плану. 



Типичные нарушения 
 Формы промежуточной аттестации в рабочих программах 

дисциплин (модулей) не соответствуют учебному плану. 

 Отсутствует возможность установить выполнение программы (или 
ее части) по ряду дисциплин (модулей) учебного плана, т.к. в 
журналах учебных групп отсутствуют записи о проведении занятий. 

 Отсутствуют индивидуальные учебные планы в случае набора по 
сокращенным образовательным программам. 

 Отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий 
порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной 
программы. 

 Отсутствуют ведомости по результатам промежуточной аттестации. 



Типичные нарушения 
 Отсутствуют отчеты и (или) дневники по практике. 

 Содержание отчетов по практике не соответствуют требованиям к 
образовательным результатам по практике. 

 Задания на практику не соответствуют видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована практика. 

 Тематика ВКР не соответствует содержанию профессиональных 
модулей. 

 Форма государственной итоговой аттестации не соответствует 
ФГОС. 

 Несоответствие оценочных средств формируемым компетенциям. 

 Замена договора о сетевой форме реализации образовательной 
программы соглашением о сотрудничестве между 
образовательными организациями  

 


