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Основные нормативные правовые акты в сфере образования, регламентирующие 

процедуру государственной аккредитации образовательной деятельности 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 92

2. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039

3. Приказ Минобрнауки России от 16.09.2014 № 1227 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по 
государственной аккредитации образовательной деятельности»  (в ред. от 25.10.2016).

4. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» (ред. от 11.06.2020) (приложение 10)



Государственной аккредитации образовательной деятельности 

Все аккредитационные 
экспертиза проводятся 

в дистанционном формате

Постановление Правительства РФ 
от 03.04.2020 № 440 

«О продлении действия разрешений 
и иных особенностях в отношении 

разрешительной деятельности 
в 2020 году» 

 по электронным документам ОО

 по месту нахождения эксперта

 контакта эксперта с ОО нет.
Исключение – оценка сформированности компетенций обучающихся

 уведомление о выявленных нарушениях в ОО не отправляется

 руководитель ОО о выявленных нарушениях не информируется

 документы по итогам аккредитационной экспертизы подписываются
членами ЭГ собственноручно и направляются в РАА

Продлить на 1 год государственную аккредитацию 
образовательных программ, реализуемых 

организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, срок действия 
свидетельств о государственной аккредитации 

которых истекает в период 
с 15 марта по 31 декабря 2020 г

приложение 10

приложение 10



Государственная аккредитация образовательной деятельности 

Приказ Рособрнадзора от 29.11.2019 N 1628
«Об утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности, о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, о
выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности, о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, формы сведений о
реализации основных образовательных программ, заявленных для государственной
аккредитации образовательной деятельности, и требований к их заполнению и
оформлению»

Утвердил формы:
• заявлений о проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности
• сведений о реализации основных 

образовательных программ, заявленных для 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности, и требований к 
их заполнению и оформлению

Приказ Минобрнауки России от 09 ноября 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»

Утвердил перечень документов и материалов, 
запрашиваемых при проведении 
аккредитационной экспертизы, по уровням 
образования

Приказ Минобрнауки России от 09 ноября 2016 г. № 1386 «Об утверждении порядка
работы экспертов и (или) представителей экспертных организаций, включенных в состав
экспертной группы, при проведении аккредитационной экспертизы»

Время ожидания предоставления документов не 
превышает 2 часов с момента прибытия в 
образовательную организацию (при выездной 
экспертизе)

Приказ Минобрнауки России от 17.01.2017 № 24 «Об утверждении форм отчета об
аккредитационной экспертизе и заключения экспертов и (или) представителей экспертных
организаций, составленного по результатам аккредитационной экспертизы»

Утвердил формы: 
• отчета об аккредитационной экспертизе
• заключения экспертов и (или) представителей 

экспертных организаций, составленного по 
результатам аккредитационной экспертизы



Подготовка и 
представление заявления 

и документов для 
проведения ГА в личном 

кабинете ОО  ИС ГА 

Рассмотрение заявления  и 
прилагаемых к нему 

документов, проверка 
достоверности сведений  

10 дней 
со дня регистрации в ЛК ОО в 

ИС ГА

Принятие заявления  к 
рассмотрению по 

существу

Подготовка и утверждение 
распоряжения о проведении 

аккредитационной экспертизы
30 календарных дней

со дня приема заявления в ЛК 
ОО в ИС ГА

Проведение 
аккредитационной

экспертизы 
(без выезда)

3-5 рабочих дней 

Подготовка экспертами 
отчетов по  

образовательным 
программам, заявленным 

к аккредитации 

в  ЛК ИС ГА

Подготовка 
заключения

руководителем
экспертной 

группы
В ЛК ИС ГА

Принятие 
Рособрнадзором

решения о ГА
(об отказе в ГА)

Проверка 
отчетных 

документов 
и 

материалов

Оформление 
и выдача 

свидетельства 
о ГА

уведомление о 
несоответствии

105 календарных дней

Акт о 
результатах 
проведенной 
экспертизы

размещение  
в ЛК ОО  в ИС 

ГА 

в течение 3-х 
раб. дней 

направление на 
эл. почту ОО

Подготовка и проведение процедуры государственной аккредитации 
образовательной деятельности в электронном виде



Этапы проведения аккредитационной экспертизы в дистанционном формате

Запрос
документов у ОО

Анализ документов по ООП

Анализ содержания подготовки Анализ качества подготовки 

ОО представила документы полностью 
(личный кабинет ОО в ИСГА)

ОО не представила документы полностью 
или не представила вообще

Отрицательные 
итоговые документы
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Положительное 
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3-5 дней

По месту проживания 
и (или) месту работы 

ЭП

Приказ Минобрнауки 
России от 09.11.2016
№ 1385   

Акт о непредставлении документов
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При полной аккредитацииРанее не аккредитованные ООП

Информационная 
открытость ОО

Отказ в ГА



Документы и материалы по ООП

За период, соответствующий сроку получения образования 
по образовательной программе

• файлы, которые зашифрованы особым образом в целях 
устранения возможности внесения в них изменений

• форматом документов, подписанных ЭП, является «.sig»
• могут включать в себя как один файл, так и несколько файлов 

(например архив).

Документы, 
подписанные 

электронной подписью

Документы, 
размещенные в 

ЭИОС

Документы, 
размещенные 

на официальном 
сайте ОО

Достоверность информации 

Сведения о реализации 
ООП, прилагаемые к 

заявлению

!



Сведения о реализации ООП, прилагаемые к заявлению

1. Сведения подлежат обязательному анализу и являются документом, подтверждающим выявленные несоответствия

2. Доступ к сведениям о реализации ООП обеспечен в личном кабинете эксперта

3. Вся информация, представленная ОО по ООП и ранее содержавшаяся в справках, указывается в сведениях о реализации ООП.

4. Организация может по своему усмотрению предоставить справки, однако они представляют собой справочную информацию и 
не могут являться подтверждающим несоответствие документом.

Заявление

Сведения



Документы и материалы по ООП

1. Основная образовательная программа высшего образования (программа 
бакалавриата, программа специалитета, программа магистратуры) (далее -
образовательная программа), включающая общую характеристику 
образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные и 
методические материалы, а также иные компоненты, включенные в состав 
образовательной программы по решению организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

2. Расписания учебных занятий.
3. Расписания промежуточных аттестаций, государственной итоговой аттестации   

(итоговой аттестации) (при наличии).
4. Индивидуальные учебные планы обучающихся (при наличии).
5. Документы, содержащие информацию об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися образовательной программы, предусмотренные 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

6. Документы и материалы о результатах научно-исследовательской работы 
обучающихся (патенты, свидетельства, научные статьи, дипломы выставок, 
конкурсов) (при наличии).

7. Отчетность обучающихся по практикам, оценочный материал и результаты 
аттестации по практикам (при наличии).

8. Выпускные квалификационные работы (при наличии).
9. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии (при 
наличии).

ЗАПРОС 
о представлении документов, необходимых для проведения аккредитационной 

экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, или ее филиал по образовательной программе 

высшего образования – программе магистратуре

Акт о непредставлении документов



Документы и материалы по ООП

Опись документов и материалов, предоставленных для проведения аккредитационной экспертизы без выезда

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по основным образовательным программам

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Общеправовой профиль
(наименование основных образовательных программ)

реализуемым

(наименование образовательной организации)

№ п/п
Наименование документа (уровень образования, наименование образовательной программы, форма 

обучения, год набора)

Кол-во 

файлов

Комментарий (кем утвержден, дата 

утверждения и другие пояснения)

Ссылка на документ на сайте в сети 

«Интернет» или инф. системах ОО, либо 

отметка о наличии на электронном 

носителе
1 2 3 4 5

1

Основная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата 40.03.01

Юриспруденция, включающая общую характеристику образовательной программы, учебный план,

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик,

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, включенные в состав

образовательной программы по решению организации, осуществляющей образовательную

деятельность

83 х х

1.1

Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы высшего образования

– программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность

(профиль) Общеправовой профиль, заочной формы обучения, 2019
1

Утверждена приказом ректора НГГТИ

Фролко С.В. от 02.09.2019 № 1793-о

по решению УС (протокол № 1 от

31.08.2019)

х

1.2

Учебный план основной профессиональной образовательной программы высшего образования –

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль)

Общеправовой профиль заочной формы обучения, 2019

1
Утвержден ректором НГГТИ Фролко

С.В. 31.08.2019
х

1.8
Рабочие программы дисциплин направления подготовки45.03.01 Филология, профиль: 

зарубежная филология (английский язык и литература),

утверждены проректором по учебной 

работе Т.Б. Исаковой, 13.10.2016, в 

редакции от 19.06.2019, протокол 

УМС вуза № 05 от 19.06.2019)

http://vuit.ru/sveden/education/rp/45.03.01/

http://vuit.ru/sveden/education/rp/45.03.01/


Документы и материалы по ООП

ВАЖНО!

Нет ЭП

При размещении документов на официальном сайте
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в сети «Интернет» либо в электронных
системах организации в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью
руководителя, организация, осуществляющая
образовательную деятельность, вправе указать в описи
представленных документов информацию,
содержащую ссылку на их размещение, без
предоставления в аккредитационный орган таких

документов на бумажном или электронном носителе.



Информационная открытость ОО

Официальный сайт ОО Личный кабинет 
обучающегося

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 29 «Информационная открытость 
образовательной организации»:
• часть 1. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их 

деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».

• часть 2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность информации…о МТО образовательной деятельности (в том числе о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек…, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся).

• часть 3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, … подлежат размещению на официальном сайте образовательной 
организации в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 
изменений.

• Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нём информации» (с изм. от 14.05.2019)

• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» (ред. от 21.03.2019)

• Приказ Рособрнадзора от 10 июня 2019 г. № 796 «Об установлении процедуры, сроков 
проведения и показателей мониторинга системы образования Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки»

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 
данных»

• Требования ФГОС ВО к функционированию ЭИОС ОО
• Локальный акт ОО о функционировании электронной 

информационно-образовательной среды

Электронная информационно-
образовательная среда

ЭБС



Информационная открытость ОО

Сведения о результатах 
оценки качества 

подготовки обучающихсяВнутренняя система
оценки качества

Портфолио

результаты обучения и 
освоения компетенций

Текущий контроль, промежуточная 
аттестация, итоговая аттестация 

Локальный нормативный акт 
о функционировании 

условий содержания организации качества

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик на программном уровне

Оценка достижений

Личный кабинет 
обучающегоОфициальный сайт ОО

Результаты анкетирования обучающихся по оценке 

Электронная информационно-
образовательная среда

Проверка 
функционирования ЭИОС и 
ЭБС с помощью логина (ов) 

и пароля (ей), 
предоставленных ОО 

ЭБС



Функционирование ЭИОС и ЭБС

Проверка функционирования ЭИОС и ЭБС с помощью 
логина (ов) и пароля (ей), предоставленных ОО 

Справка



Функционирование ЭИОС и ЭБС

Доступ к электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах

Чтение недоступно



• доступ к учебным планам,
• фиксация хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации 

Функционирование ЭИОС



Функционирование ЭИОС

Доступ к рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик



Функционирование ЭИОС. 
Оценка качества подготовки обучающихся по ООП

Фиксация результатов освоения 
образовательной программы



Функционирование ЭИОС.

Примеры представления результатов освоения ООП



Функционирование ЭИОС

7.1.2. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

№ 
п/п

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, 
предусмотренных учебным 
планом образовательной 
программы

Ф.И.О. педагог.
(научно-педаг-го)

работника, 
участвующего в

реализации 
образовательной 

программы

Условия привлечения (по 
основному месту работы, 
на условиях внутреннего/ 

внешнего 
совместительства; на 

условиях
договора гражданско-
правового характера 
(далее - договор ГПX)

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое звание

Уровень 
образования,

наименование
специальности, 

направления 
подготовки,

наименование 
присвоенной

квалификации

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании

Объем учебной 
нагрузки

Трудовой стаж работы

количество 
часов

доля 
ставки

стаж работы в ОО 
на
должностях 
педагогических
(научно-пед-х) 
работников 

стаж работы в
иных организациях, 
осуществляющих
деятельность в проф. сфере, 
соответствующей проф.
деятельности, к которой 
готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15 Комплексный анализ Елена 
Анатольевна

Внешний 
совместитель

Доцент, 
к.ф-м.н., 
ученое 
звание 
отсутствует

Высшее 
образование, 
Физика,
Квалификация 
«преподаватель 
физики»

2018 г. 
«Функционирован
ие электронной 
информационно-
образовательной 
среды», 72 ч. 

15 лет

16 Математические модели а 
экономике

Светлана 
Филипповна

штатный Доцент, 
к.ф-м.н., 
доцент

Высшее 
Математика,
Квалификация 
«преподаватель 
математики»

2018, 
«Современные 
проблемы 
математики», 72 ч.

17 лет 

17 Архитектура компьютеров Артем 
Иванович

Договор ГПХ Соответств
ует 
старшему 
преподава
телю

Высшее, магистр 
по направлению 
подготовки 
«Прикладная 
математика и 
информатика» 

5 лет

Сведениях о реализации основной образовательной программы, раздел 2, табл. 2.1

Достоверность информации !



Условия реализации ООП

Кадровые условия реализации ООП
Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение ООП

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Штатное расписание, копии трудовых договоров 
(служебных контрактов) с педагогическими 
работниками, трудовых книжек, документов об 
образовании и (или) о квалификации

 Индивидуальные планы работы научно-
педагогических работников

 Расписания учебных занятий.
 Расписания промежуточных аттестаций, 

государственной итоговой аттестации (итоговой 
аттестации) (при наличии) 

 и др.

 Документы, подтверждающие наличие в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
материально-технической базы, соответствующей 
требованиям ФГОС, и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работ 
обучающихся, предусмотренных учебным планом, в том 
числе заключение(ия) государственного пожарного надзора

 Рабочие программы дисциплин, программы практик, 
программы ГИА

 И другие 

раздел 2, табл. 2.1, 2.2, 2.3 раздел 3

ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 



Оценка качества подготовки обучающихся по образовательным программам

результаты 
освоения ООП

ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА 

подготовки 
обучающихся

результаты 
обучения

• экспертиза оценочных материалов

• текущий контроль успеваемости;
• промежуточная аттестация;
• итоговая (ГИА) аттестация 

1

2

протоколы

полная аккредитация

ранее не 
аккредитованные ООП

• тестирование федеральными 
оценочными средствами

• оценка сформированности 
компетенций



Обучающие мероприятия

Москва, ул. Шаболовка, 33

Практико-ориентированный семинар 
«Подготовка к государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности. Заполнение заявления 
на ГА и форм сведений о реализации ОП»

 12-13 ноября 2020
 10-11 декабря 2020 

Вебинар (9 декабря 2020)

«О требованиях к структуре и 
формату размещения 
информации на
официальном сайте 
образовательной 
организации. Использование 
представленной информации 
при государственной 
аккредитации 
образовательной 
деятельности» (Онлайн –
площадка (г. Йошкар-Ола)

Программа ДПО (повышение квалификации):

 7-9 октября 2020 «Разработка и реализация основной 
образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС» (г. Сургут, БУ ВО Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский государственный 
университет»)

 9-11 ноября 2020 «Обучение кандидатов в эксперты по 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности» (г. Москва, ул. Шаболовка, 33)

 26-28 ноября 2020 «Использование ЭИОС и ЭБС в 
образовательном процессе в соответствии с 
требованиями ФГОС» (г. Москва, ФГБОУ ВО
«Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 
университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)



Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования»

Благодарим за внимание!

 Официальный интернет-портал правовой информации  http://pravo.gov.ru/

 Примерные основные общеобразовательные программы   http://fgosreestr.ru/

 Примерные основные образовательные программы среднего профессионального образования http:// fumo-spo.ru (временно)

 Портал федеральных государственных образовательных стандартов http://fgosvo.ru/

 Профессиональные стандарты http:// profstandart.rosmintrud.ru/

info@msk.nica.ru
www.nica.ru

http://pravo.gov.ru/
http://fgosreestr.ru/
http:///
http:///
http://fgosvo.ru/
http://fgosreestr.ru/
mailto:info@msk.nica.ru
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