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Государственная регламентация образовательной деятельности

направлена на установление единых требований осуществления 

образовательной деятельности и процедур, связанных с 

установлением и проверкой соблюдения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, этих требований.

Лицензирование 
образовательной 

деятельности

Государственная 
аккредитация 

образовательной 
деятельности 

Государственный  
контроль (надзор) в 
сфере образования

N 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской Федерации» 
от 29.12.2012 Ст. 90



Лицензирование образовательной деятельности

по видам 
образования

по 
специальностям

по 
профессиям

по уровням 
образования

по 
направлениям 

подготовки 
(ДПО) 

по видам ДО 
образования

Устанавливаются

федеральным 
органом исполнительной 

власти, осуществляющим 
функции по контролю и 

надзору в сфере 
образования

Форма лицензии
форма приложения 

к лицензии 

технические 
требования к 
документам 

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется

лицензирующим органом:

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования,

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации 

в сфере образования. 

ФЗ от 
26.07.2019 
N 232-ФЗ

N 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской Федерации» 
от 29.12.2012 Ст. 91
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http://mobileonline.garant.ru/#/document/70568284/entry/1000
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http://mobileonline.garant.ru/#/multilink/70291362/paragraph/7025850/number/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/72003710/entry/1001


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.

Государственная аккредитация проводится на основании представленных 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в аккредитационный 
орган заявления о государственной аккредитации и прилагаемых к нему документов и 

сведений 

Государственная аккредитация образовательной деятельности 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.

Государственная аккредитация
образовательной деятельности

N 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской Федерации» 
от 29.12.2012 Ст. 92



Государственный контроль (надзор) в сфере образования

Федеральный государственный контроль качества образования

• деятельность по оценке соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам федеральным государственным образовательным стандартам 
посредством организации и проведения проверок качества образования и 
принятия по их результатам мер.

• деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушения органами государственной власти субъектов РФ, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования, и органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований 
законодательства об образовании посредством организации и проведения 
проверок органов и организаций, принятия предусмотренных 
законодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений таких требований.

Федеральный государственный надзор в сфере образования

Выявленное несоответствие 
содержания и качества 

подготовки обучающихся 
ФГОС

Возобновление 

(Устранение 
несоответствия)

Лишение
(Не устранение 
несоответствия)

Приостановление действия 
государственной 

аккредитации

N 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской Федерации» 
от 29.12.2012 Ст. 93



Нормативные правовые акты, регламентирующие 
вопросы государственной аккредитации 

образовательной деятельности

Положение о 
государственной 

аккредитации 
образовательной 

деятельности 
(Постановление 

Правительства РФ
от 18.11.2013 № 1039)

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 
Российской Федерации» 

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»

Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 5 сентября 2014 г. N 1205

«Об утверждении 
Административного регламента 

предоставления органами 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в 
сфере образования, государственной 

услуги по подтверждению 
документов об образовании и (или) о 

квалификации»



Аккредитация образовательной деятельности

Внешняя оценка качества учитывает 
результаты внутренней оценки

• устанавливает соответствие содержания и качества подготовки
обучающихся ФГОС

• проводит аккредитационный орган

• устанавливает признание уровня деятельности ОО критериям и
требованиям российских, иностранных и международных
организаций

• проводят российские, иностранные и международные
организации

• признание качества и уровня подготовки выпускников в
соответствии с требованиями профессиональных стандартов,
требованиями рынка труда

• проводят работодатели, их объединения, уполномоченные ими
организации

государственная

общественная

профессионально-
общественная

ст. 92

ст. 96

ст. 96



Требования к юридическим лицам, 
выполняющим 

независимую оценку качества: 

а) используют при проведении независимой оценки качества подготовки
обучающихся оценочных средств, получивших рекомендации федерального учебно-
методического объединения в соответствии с типовыми положениями об учебно-
методических объединениях в системе образования и (или) согласованных советом по
профессиональным квалификациям (при наличии);

б) относятся организаций к общероссийским или иным объединениям
работодателей, ассоциациям (союзам) или иным организациям, представляющим и
(или) объединяющим профессиональное сообщество в профессиональной области;

в) привлекают для проведения независимой оценки качества подготовки
обучающихся экспертов, квалификация которых соответствует уровням образования и
профессиям, специальностям и направлениям подготовки, в отношении которых
проводится указанная оценка.

Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся 
обязательны для учета при проведении государственной аккредитации 
образовательной деятельности

ст. 95.1

Независимая оценка качества подготовки обучающихся

582

ст. 92



Постановление  Правительства 
от 15.08.2019 № 1052

О внесении изменений в Положение и 
государственной аккредитации 
образовательной деятельностью

Постановление Правительства 
от 18.10.2013 № 1039
О государственной аккредитации 
образовательной деятельности

Постановление Правительства РФ 
от 11.07.2020 № 1038 
«О внесении изменений в Правила размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»



Размещение подписанных электронной подписью документов и 
материалов на официальном сайте образовательной организации

Документы и материалы, 

подписанные 

электронной подписью 

руководителя

81

При размещении документов в 
сети «Интернет» в форме 
электронного документа, 

образовательная организация 
вправе указать в описи 

представленных документов 
информацию, содержащую 

ссылку на их размещение, без 
предоставления в 

аккредитационный орган таких 
документов в бумажном виде



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.

П. 1

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. 
№ 440 "О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной 
деятельности в 2020 году"

Приложение 
10. 



Модернизация государственной аккредитации образовательной 
деятельности  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на государственную аккредитацию 

образовательной деятельности 

ЭП

Внедрение цифровых технологий и
платформенных решений в сферах
государственного управления и оказания
государственных услуг… (п.6, Указ Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204)
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Бумажная форма Электронный вид

Динамика подачи заявления на 
государственную аккредитацию 
образовательной деятельности в 

электронном виде

2016 2017 2018 2019 2020 на 15.09



Традиционная форма

Росаккредагентство

Рособрнадзор

Перевод процедуры в электронный вид

Электронная форма

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Личный 
кабинет ОО

Личный 
кабинет 
эксперта



Всего экспертов Рособрнадзора – 1847 
(в т.ч. за пределами РФ – 5).

Аккредитованные эксперты 
по федеральным округам

130

230

121

162

328

561

198

112

Экспертные организации

Общероссийская общественная организация
«Медицинская Лига России» (МЛР)

«Национальный аккредитационный совет делового 
и управленческого образования» (Ассоциация 

объединений и организаций «НАСДОБР»)

Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи»

Общество с ограниченной ответственностью 

«Институт контроля качества и аккредитации 
образовательных программ в сфере культуры и 

искусства» 

Автономная некоммерческая организация «Экспертный 
центр Ассоциации юристов России по оценке качества и 

квалификации в области юриспруденции»

Общероссийская общественно-государственная 
просветительская организация 

«Российское общество «Знание» 

Автономная некоммерческая организация 
«Центр обеспечения цифровой трансформации» 

Всего экспертных организаций - 7



Аккредитованные эксперты Рособрнадзора Северо-Кавказского федерального округа

ВСЕГО: 129 экспертов 

11 экспертов

11 экспертов

15 экспертов

15 экспертов

23 экспертов

47 экспертов

7 экспертов



• Сведения о результатах оценки качества подготовки 

обучающихся, полученных в ходе оценивания достижения ими 

результатов обучения по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам.

При проведении аккредитационной экспертизы 
экспертная группа использует:

Постановление Правительства РФ 
от 18 ноября 2013 г. №1039 
«О государственной аккредитации образовательной 
деятельности»

Пункт 36 изменен с 29 августа 2019 г. –
Постановление Правительства РФ 
от 15 августа 2019 г. №1052

П. 36



Опыт оценки качества подготовки обучающихся по 
образовательным программам

оценка сформированности ОК

Независимая оценка:

o Вузы Нижегородской области
o ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова»
o ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет»

Проект
«Совершенствование и 
реализация модели 
независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в 
образовательных организациях 
высшего образования» оценка сформированности ОПК

2019

2020

в процедурах государственной аккредитации 2020
во внебюджетной деятельности



В случае не устранения 
несоответствий -
отрицательное 

заключение

Эксперт при проведении 
аккредитационной 

экспертизы выявляет 
несоответствие

При выявленных нарушениях
(аккредитационная экспертиза с выездом)

В случае устранения 
несоответствий -

положительное заключение 
(содержащее информацию 

об устранении 
несоответствий)

Организация имеет право 
устранить несоответствие в 

течение 5 дней со дня 
получения информации

391

информирует 
руководителя 
экспертной 
группы

информирует 
руководителя 
организации 



Международная деятельность  

• Международная сеть агентств гарантии качества высшем образовании – INQAAHE с 2001 г.

• Сеть агентств гарантии качества в высшем образовании стран Центральной и Восточной Европы – CEENQA с 
2002 г.

• Азиатско-Тихоокеанская сеть гарантии качества – APQN с 2006 г. 

• Европейская ассоциация гарантии качества в высшем образовании – ENQA c 2006 г. 

Международные эксперты - 5:   

Армения – 1
Казахстан – 4

ФГБУ «Росаккредагентство» является полноправным членом 
Европейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании (ENQA)

проведение международных аккредитаций образовательной деятельности



Цели прохождения международной аккредитации

Международные рейтинги

Показатели ПСАЛ

Показатели проекта 

«Экспорт образования»

Качество образования

Трудоустройство выпускников

Реклама вуза

Реализация совместных ОП



Вступили в силу 

22 сентября 2020 г.

Приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации 

от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении 

образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации 

образовательных программ»

Приказ Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации, 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 

05.08.2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке 

обучающихся»

Должны устанавливаться особенности
проведения аккредитационной
экспертизы, в том числе:
- по образовательным программам,
реализуемым посредством
использования сетевой формы
реализации образовательных
программ;
- организуемой в форме практической
подготовки обучающихся



статья 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- примерные основные общеобразовательные программы, примерные образовательные программы среднего

профессионального и высшего образования (программы бакалавриата и специалитета) должны включать в себя примерную

рабочую программу воспитания и примерный календарный план воспитательной работы;

с 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»

Образовательные программы подлежат приведению в соответствие с новыми положениями 

не позднее 1 сентября 2021 года. 

статья 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- воспитание обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ, образовательных программ

среднего профессионального и высшего образования (программ бакалавриата и специалитета) осуществляется на основе

включаемых в такие образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного плана

воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерные образовательные

программы примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.
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