Редакция от 1 янв 2016

Государственная аккредитация
образовательной деятельности
Вопросы государственной аккредитации образовательной деятельности регулируются
Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности, утв.
постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1039 (далее – Положение №
1039). Данный документ был принят в соответствии с ч. 28 ст. 92 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее –
Федеральный закон № 273-ФЗ).
В соответствии с ч. 3 ст. 92 Федерального закона № 273-ФЗ государственная аккредитация
образовательной деятельности (далее – аккредитация) проводится аккредитационным
органом – федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта
РФ, осуществляющим переданные РФ полномочия в сфере образования.
Согласно ч. 1 ст. 92 Федерального закона№ 273-ФЗ аккредитация 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.
Положение № 1039 регламентирует процедуру аккредитации в особых случаях,
урегулированных Федеральным законом № 273-ФЗ.
Пример:

В частности, Федеральным законом № 273-ФЗ установлена специфика
аккредитации в отношении:


образовательной программы (далее – ОП), реализуемой частной
образовательной организацией (далее – ОО), учредителем которой является
религиозная организация (за исключением духовных ОО);



ОП, реализуемой духовной ОО;



ОП, реализуемой загранучреждением;



ОП, реализуемой с использованием сетевой формы;



ОП, реализуемой с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий и др.

Документы, необходимые для аккредитации
Согласно п. 8 Положения № 1039 к заявлению об аккредитации необходимо приложить
следующие документы:


сведения о реализации ОП, заявленных для аккредитации, по форме , утв. приказом
Минобрнауки России от 6 июля 2015 г. № 667 ;



копия договора о сетевой форме реализации ОП, заключенного в соответствии со
ст. 15 Федерального закона № 273-ФЗ (с предъявлением оригинала, если копия
нотариально не заверена), а также копии разработанных и утвержденных совместно
с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, ОП
(при наличии ОП, реализуемых с использованием сетевой формы);



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



копия документа о государственной регистрации организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствии с законодательством иностранного
государства (для иностранных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность);



копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя
(для индивидуального предпринимателя);



доверенность или иной документ, подтверждающий право уполномоченного лица
ОО, направившего заявление и прилагаемые документы, действовать от имени ОО;



опись представленных документов.

В Положении № 1039 отмечается, что в заявлении на аккредитацию:


указываются не только полное и сокращенное (при наличии) наименование ОО и
место ее нахождения, но и номер контактного телефона, адрес электронной почты,
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;



отражаются сведения о необходимости (отсутствии необходимости) направления в
адрес ОО информации о ходе процедуры аккредитации;



могут приводиться сведения об использовании сетевой формы реализации ОП, а
также о реализации ОП с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Внимание:
Заявление и прилагаемые к нему документы в соответствии с Положением № 1039
могут подаваться в бумажной или электронной формах.

Действия аккредитационного органа, экспертов
Положение № 1039 регулирует действия аккредитационного органа. Наиболее значимыми
из них являются:


прием по описи и регистрация заявления и прилагаемых документов проводятся в
течение 1 рабочего дня со дня их поступления;



проверка поступившего заявления и прилагаемых документов осуществляется в
течение 5 дней;



уведомление о принятии заявления и поступивших документов к рассмотрению по
существу направляется в адрес организации, осуществляющей образовательную
деятельность, или вручается ее уполномоченному представителю в течение 10
рабочих дней со дня их приема; в этот же срок – 10 дней – должно быть направлено

уведомление о несоответствии представленных заявления и документов
требованиям, установленным Положением № 1039.
Положением № 1039 урегулированы содержание и порядок издания распорядительных
актов аккредитационного органа о проведении аккредитационной экспертизы. Так, в
данном акте должен быть определен состав экспертов и (или) представителей экспертных
организаций (экспертная группа). Сам акт должен быть размещен на официальном сайте
аккредитационного органа в сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня его издания.
Внимание:
По окончании проведения аккредитационной экспертизы руководитель экспертной
группы должен на основании отчетов об экспертизе подготовить заключение
экспертной группы и в течение 3 рабочих дней со дня окончания проведения
экспертизы направить его и отчеты об экспертизе в аккредитационный орган.
Положение № 1039 предоставляет в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ
возможность участия в аккредитационной экспертизе не только экспертам – физическим
лицам, но и экспертным организациям, соответствующим установленным требованиям.
Срок, в течение которого аккредитационный орган должен принять решение об
аккредитации или об отказе в аккредитации, составляет 105 дней. Однако Положением №
1039 предусмотрено, что основанием для прекращения рассмотрения аккредитационным
органом заявления и прилагаемых документов и возвращения их заявителю является
вступление во время процедуры аккредитации в законную силу решения суда об
административном приостановлении деятельности или об аннулировании лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
Внимание:
При проведении экспертизы в отношении ОП, по которым отсутствуют
обучающиеся, завершающие обучение в текущем учебном году, документы и
материалы, запрошенные экспертной группой (аккредитационным органом),
представляются ОО за период реализации ОП (п. 58(1) Положения № 1039).

Возврат заявления и прилагаемых документов
Решение о возврате заявления об аккредитации и прилагаемых к нему документов может
быть принято, если:


аккредитация не относится к компетенции аккредитационного органа;



отсутствует лицензия на осуществление образовательной деятельности по ОП,
заявленным ОО для аккредитации;



со дня отказа ОО в аккредитации или лишения аккредитации не прошел 1 год;



не устранено нарушение требований законодательства об образовании,
предъявленное в предписании аккредитационного органа (за исключением случаев
переоформления свидетельства об аккредитации в соответствии с подпунктами "а",
"в" и "г" п. 78 Положения № 1039, а также если предписание выдано только в части
реализации ОП в филиале организации, не заявленных для аккредитации
образовательной деятельности, либо только в части реализации ОП дошкольного

образования, основных программ профессионального обучения и (или)
дополнительных образовательных программ);


приостановлено действие аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования;



ОО не представила правильно оформленных и заполненных заявления и
прилагаемых документов в течение 2 месяцев со дня направления
аккредитационным органом уведомления о неправильности оформления и
заполнения заявления и прилагаемых документов.

Отказ в аккредитации
Основаниями для отказа в аккредитации ОО согласно п. 69 Положения № 1039 являются:
а) выявление недостоверной информации в документах, представленных ОО;
б) наличие отрицательного заключения экспертной группы.
Срок действия свидетельства об аккредитации для организации, осуществляющей
образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ,
составляет 12 лет (п. 63 Положения № 1039).
Внимание:
Свидетельства об аккредитации, выданные организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, до 1 сентября 2013 г., должны быть
переоформлены в срок до 1 января 2017 г..
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