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Правовые основы развития системы 

профессионально-общественной аккредитации (ПОА) 
 

Статья 96 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

- дано легальное определение; 

- определены правовые основы для осуществления данного вида деятельности; 

- указаны основные направления использования результатов. 

 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»: 

- дано поручение Правительству РФ совестно с общероссийскими объединениями 

работодателей и ведущими университетами разработать и представить предложения 

по проведению общественно-профессиональной аккредитации образовательных 

программ высшего профессионального образования. 
 

 
 
 



Проблемы, препятствующие развитию системы ПОА 

 
 

• Недостаточность нормативного регулирования деятельности; 

• Отсутствие системы внешнего контроля; 

• Отсутствие реестра аккредитующих организаций; 

• Отсутствие чётких требований к информационной 

прозрачности методик проведения ПОА и публикации её 

результатов. 

 

 

 



Действующие организации, осуществляющие 

профессионально-общественную аккредитацию в России 

… 
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Система мониторинга деятельности аккредитующих 

организаций в системе ПОА – сайт accredpoa.ru 

 
 



Формируются реестры, аккредитующих организаций, аккредитованных 

образовательных программ и аттестованных экспертов: 
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организации 
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сведений 
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аккредитующими 
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Использование результатов аккредитации 
 

 

1. Информирование общественности  
(абитуриентов, работодателей, образовательное и профессиональное сообщества)  

2. Передача в Рособрнадзор для учета результатов при 

государственной аккредитации 
(ч.8 ст.96 ФЗ «Об образовании в РФ») 

3. Рейтингование образовательных программ и 

образовательных организаций 
(ч.5 ст.96 ФЗ «Об образовании в РФ») 

4. Формирование контрольных цифр приема на следующий 

учебный год 

 

 

 
 



Модель учета данных ПОА при конкурсном 
распределении контрольных цифр приема 

 Порядок проведения конкурсного отбора и критерии принятия решения об 
установлении контрольных цифр приема граждан,  

утв. приказом Минобрнауки России от 15 июля 2013 г. № 560 

введение нового 

показателя 

«р) наличие профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ по соответствующим 

специальностям и направлениям подготовки.». 



Механизм учета данных 

ГДЕ 
poa - показатель, отражающий факт наличия профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ по 

соответствующим специальностям и направлениям 

подготовки, который рассчитывается как среднее 

арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной 

комиссии, присуждаемых экспертным путем по данному 

показателю. Максимальное значение данного показателя в 

баллах указывается в объявлении о проведении конкурса и не 

должно превышать 10 баллов. 

 
В случае применения данного показателя конкурсная 

комиссия перед рассмотрением заявок 

образовательных организаций рассчитывает баллы, 

присуждаемые по указанному показателю, по формуле: 

 

 роа = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где: 

n 

роа – сумма баллов, присуждаемая по указанному 

показателю; 

Р – значение в баллах, присуждаемое каждым членом 

конкурсной комиссии; 

n – количество экспертных оценок. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


