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Введение 

Формирование системы профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ продиктовано продолжающейся реформой 

профессионального образования, в которой все большее значение придается 

развивающимся профессиональным и образовательным сообществам. В 

соответствии с принятой зарубежной практикой профессионально-

общественная аккредитация образовательных программ становится одним из 

элементов управления системой образования. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» было дано поручение Правительству Российской Федерации 

совместно с общероссийскими объединениями работодателей и ведущими 

университетами с привлечением ученых Российской академии наук и 

международных экспертов представить в декабре 2014 г. предложения по 

проведению профессионально-общественной аккредитации. При этом 

область гуманитарного образования была названа в качестве приоритетной 

для внедрения указанных процедур. 

Аналогичные направления развития российского образования были 

сформулированы в ряде программных документов: в Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011–2015 годы (утверждена 

постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 № 61), Государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2012 г. № 2148-р), Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 г. (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. 

№ 1663-р) и некоторых других документах. 

Новый Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон 
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об образовании) прямо предусмотрел возможность проведения общественной 

аккредитации организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

и профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ (далее – ПОА). Также в статье 96 Закона об 

образовании были сформированы основные определения, принципы и цели 

данной деятельности. При этом сформулированные в ней положения носят 

общий характер, требуют уточнения и единообразия подходов. 

В приведенной модели использован зарубежный опыт аккредитации 

образовательных программ, положения российского законодательства об 

образовании и аккредитационной деятельности, предложения объединений 

работодателей, а также результаты апробации отраслевых моделей 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в 

области юриспруденции, экономики, менеджмента, социологии и ряде 

других групп направлений подготовки кадров. 

 

Цели профессионально-общественной аккредитации 

 

Согласно п. 4 ст. 96 Закона об образовании «профессионально-

общественная аккредитация профессиональных образовательных программ 

представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников, 

освоивших такую образовательную программу в конкретной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, 

рабочим и служащим соответствующего профиля». 
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Принципы профессионально-общественной аккредитации 

программ высшего образования 

 

В основу ПОА заложены следующие принципы: 

1. Законность профессионально-общественной аккредитации. Принцип 

означает, что данная деятельность должна быть основана на строгом 

следовании положениям законодательства Российской Федерации и не 

противоречить им. Прежде всего, соответствовать статье 96 Закона об 

образовании. В необходимых случаях более детальное регулирование 

процедур возможно на уровне подзаконных актов и специальных законов. 

Также все процедуры и критерии должны быть утверждены аккредитующей 

организацией,, и быть доступны для ознакомления всеми участвующими 

сторонами. 

2. Добровольность участия в профессионально-общественной 

аккредитации означает, что ни одна образовательная организация не может 

быть принуждена к прохождению данных процедур. Однако организации, 

успешно прошедшие такую процедуру, должны иметь конкурентные 

преимущества на рынке образовательных услуг перед иными структурами, 

если иное не установлено законодательством РФ. 

3. Открытость информации о процедурах и критериях профессионально-

общественной аккредитации предполагает размещение соответствующей 

информации в свободном доступе, в том числе на официальном сайте 

аккредитующей организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет). Опубликованные правила и критерии 

должны обсуждаться и корректироваться с учетом мнения общественности и 

в связи с изменением требований, продиктованных меняющейся обстановкой 

на рынке труда. Образовательные организации могут учитывать эти критерии 

при формировании своей образовательной политики и организации 

управления. 
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4. Приоритет интересов работодателей и профессиональных 

сообществ. Результаты профессионально-общественной аккредитации 

направлены на удовлетворение потребности рынка труда в 

квалифицированных специалистах, рабочих и служащих соответствующего 

профиля, выражать интересы профессионального сообщества, закрепленные 

в профессиональных стандартах и иных документах, содержащих 

квалификационные требования. Представители работодателей, их 

объединений и профессиональных сообществ участвуют в разработке и 

утверждении методик проведения ПОА и привлекаются аккредитующими 

организациями в качестве экспертов в данных процедурах. Результаты ПОА 

могут учитываться при проведении кадровой политики и подборе 

сотрудников на вакантные должности. 

5. Нацеленность профессионально-общественной аккредитации на 

развитие экономики на локальном, региональном и национальном уровнях. 

Деятельность по проведению профессионально-общественной аккредитации 

должна способствовать повышению качества подготовки работников и 

способствовать адаптации ее к реальным потребностям экономики на 

соответствующих уровнях. 

6. Защита прав участников профессионально-общественной 

аккредитации. Разрабатываемая система должна полностью исключать 

возможность несанкционированного использования персональных данных 

физических лиц и препятствовать ущемлению интересов всех 

заинтересованных сторон иным образом. 

7. Полнота и достоверность используемой экспертами информации. 

Заключения о результатах ПОА формируется на основании информации, 

предоставляемой заказчиком. Ответственность за полноту информации несет 

заказчик, за достоверность - аккредитованные для работы в системе 

эксперты.  

8. Открытость для субъектов профессионально-общественной 

аккредитации и предоставление возможности участия в проведении оценки 
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любым организациям, отвечающим установленным требованиям. Система 

не должна носить дискриминационный характер участия всех желающих 

образовательных организаций. Система должна быть открыта для всех 

образовательных организаций, являющихся субъектами ПОА 

9. Платный характер профессионально-общественной аккредитации 

предполагает, что заинтересованная в ее проведении образовательная 

организация, реализующая образовательные программы на своей базе, 

заказывает данную услугу у уполномоченной аккредитующей организации. 

Стоимость аккредитации для государственных и негосударственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность отличаться не 

должна. С согласия образовательной организации оказание данных услуг 

может выполнить также любая другая организация, например, 

заинтересованный работодатель или объединение работодателей. 

Государственные организации не могут осуществлять ПОА на коммерческой 

основе (статья 96 Закона об образовании). 

10. Единство методики проведения профессионально-общественной 

аккредитации. Процедура проведения ПОА должна осуществляться в 

установленном данной моделью порядке. Методики оценки формируемых у 

обучающихся компетенций, как достигаемых результатов образования, 

показатели, критерии и пороговые значения соответствия должны единым 

образом обеспечивать надежность и достоверность результатов на основе 

сертификационно-измерительных материалов, актуализированных и 

адекватных требованиям, предъявляемым к данной профессии. Также 

должны быть установлены общие требования к экспертам при проведении 

данных процедур. 

11. Принцип профессиональной ориентированности и авторитетности 

(компетентности) аккредитующей организации в сфере проведения 

профессионально-общественной аккредитации означает включение в реестр 

аккредитующих организаций, обладающих наибольшим влиянием и 

авторитетом в конкретной профессиональной отрасли и соответствующих 
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установленным критериям. Также по одному направлению подготовки или 

специальности аккредитационная экспертиза (обследование) может 

проводиться несколькими экспертными организациями, имеющими 

договорные отношения с аккредитующей организацией.
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Организация проведения и мониторинг профессионально-

общественной аккредитации 
 

Структура субъектов профессионально-общественной аккредитации 

Аккредитующая организация является некоммерческой организацией, 

представляющая интересы работодателей и (или) профессиональных 

сообществ в определенной сфере, в рамках которой проводится ПОА. Статус 

аккредитующей организации присваивается Министерством образования и 

науки РФ путем включения организации в реестр аккредитующих 

организаций. 

Аккредитующая организация: 

 разрабатывает и обеспечивает размещение в сети Интернет 

информации о правилах, методике проведения ПОА, ее результатах; 

 проводит подготовку и ведет реестр аттестованных экспертов; 

 предоставляет информацию о проводимой ПОА органам 

государственной власти и местного самоуправления, а также, в соответствии 

с установленными правилами, работодателям, общественным объединениям 

и другим заинтересованным лицам; 

 проводит ПОА через свои уполномоченные органы в соответствии с 

уставом (комиссии, советы и др.). 

 ведет реестр аккредитованных образовательных программ; 

 проводит аккредитационную экспертизу самостоятельно либо через 

экспертные организации, наделенные соответствующими полномочиями; 

несет ответственность за подбор и деятельность экспертной организации. 

Аккредитующая организация должна быть включена в единый реестр 

аккредитующих организаций, проводящих профессионально-общественную 

аккредитацию. 
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Экспертная организация – наделенное соответствующими 

полномочиями и включенное в соответствующий реестр юридическое лицо, 

выполняющее на основании договорных отношений с аккредитующей 

организацией определенные функции по проведению аккредитационной 

экспертизы в рамках ПОА. В соответствии с договором с аккредитующей 

организацией экспертная организация может выполнять часть ее функций.  

Образовательная организация – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по программам профессионального 

образования, удовлетворяющая требованиям о проведении ПОА, и 

вступившая в отношения с аккредитующей организацией по проведению 

ПОА. 

Образовательная организация вступает в отношения с аккредитующей 

организацией на добровольной основе путем подачи соответствующего 

заявления. 

Совет по вопросам ПОА – постоянно действующий совещательно-

консультативный орган, создаваемый в целях общественного обсуждения и 

подготовки решений Министерства образования и науки Российской 

Федерации в сфере ПОА. Основной функцией Совет по вопросам ПОА 

является экспертно-методическое обеспечение деятельности системы 

профессионально-общественной аккредитации. 

Совет по вопросам ПОА формируется из представителей 

заинтересованных работодателей, профессионально ориентированных 

некоммерческих организаций, образовательных организаций и их 

объединений. Состав Комиссии утверждается и изменяется приказом 

Минобрнауки России. 

Совет по вопросам ПОА: 
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 рассматривает заявления аккредитующих организаций о включении их 

в реестр и формирует и передаёт соответствующее заключение Минобрнауки 

России; 

 рассматривает заявления любых заинтересованных лиц на нарушение 

правил ПОА, формирует и передаёт Минобрнауки России заключение об 

исключении аккредитующей организации из соответствующего реестра; 

 обсуждает проекты нормативно-правовых и организационно-

методических актов в сфере профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ и вырабатывает рекомендации и предложения о 

возможности их принятия; 

 оказывает консультативную поддержку Минобрнауки России по 

вопросам развития системы ПОА. 

Министерство образования и науки Российской Федерации в 

системе ПОА выполняет следующие функции: 

 осуществляет формирование единой государственной политики в 

области проведения и учета результатов ПОА; 

 разрабатывает нормативные правовые акты в сфере ПОА; 

 осуществляет ведение реестра аккредитующих организаций, принятие 

решений о включении аккредитующих организаций в соответствующий 

реестр и исключении их оттуда; 

 проводит мониторинг ПОА; 

 проводит учет результатов ПОА при распределении контрольных цифр 

приема; 

 организует общественное обсуждение проблем в сфере ПОА. 

 выполняет другие функции, определенные Положением о 

Минобрнауки России. 
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Заинтересованными в результатах ПОА лицами также являются: 

 Государственные органы: 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (в 

части рассмотрения сведений об имеющейся у организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, ПОА при 

проведении государственной аккредитации, а также контрольно-

надзорных мероприятий в сфере образования); 

 Министерство труда и социального развития Российской 

Федерации (в части формирования единой государственной 

политики в области труда и занятости, в том числе утверждения 

профессиональных стандартов и мониторинга требований рынка 

труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего 

профиля); 

 отраслевые министерства, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 Общественные объединения и средства массовой информации (в части 

освещения потребностей общества и профессиональных сообществ, 

налаживания социального диалога с образовательными организациями и 

органами власти); 

 Абитуриенты и их родители (в части получения сведений о качестве 

реализуемых программ и карьерных перспективах, помощи в выборе 

образовательной программы); 

 Работодатели, их объединения и профессиональные сообщества (в 

части получения механизма представления своих потребностей на рынке 

образовательных услуг, получения объективных сведений для корректировки 

своей кадровой политики и поиска специалистов на вакантные должности). 
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Порядок включения в реестр аккредитующих организаций и 

исключения из него 

 

Решение о включении в реестр аккредитующих организаций 

принимается Минобрнауки России на основании заявки с прилагаемыми 

документами и положительного заключения Совета по вопросам ПОА.  

Исключение из реестра аккредитующих организаций происходит по 

решению Минобрнауки России на основании рекомендации Совета по 

вопросам ПОА. 

Организация, желающая получить статус аккредитующей организации 

в системе ПОА, подает соответствующую заявку с прилагаемыми 

документами в курирующий департамент Минобрнауки России и Совет по 

вопросам ПОА. В заявке определяется круг образовательных программ, по 

которым аккредитующая организация имеет возможность проводить ПОА.  

К заявке прилагаются следующие документы: 

 учредительные документы аккредитующей организации; 

 документы, подтверждающие авторитет аккредитующей организации в 

соответствующей профессиональной среде  

 документы, подтверждающие наличие материальных, организационно-

технических, информационных и иных ресурсов для проведения ПОА; 

 принятые локальные акты, устанавливающие регламент (правила и 

методику) проведения ПОА, а также иные сведения, указанные в 

Приложении № 1. 

Требования, предъявляемые к аккредитующим организациям, 

сформулированы в Приложении №2 к настоящей Модели. 
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Порядок аттестации экспертов по профессионально-общественной 

аккредитации 

Отраслевые методики проведения ПОА должны учитывать механизм 

субъективной оценки экспертами показателей, характеризующих качество 

аккредитуемых образовательных программ. 

Экспертами по ПОА являются физические лица, обладающие 

необходимым опытом и навыками для оценки профессиональных 

образовательных программ в рамках отраслевой модели ПОА. 

Аккредитующие организации самостоятельно определяют требования к 

кандидатам и проводят отбор, подготовку и аттестацию экспертов, 

участвующих в проводимой аккредитационной экспертизе образовательных 

программ, а также ведут соответствующий реестр. Сведения об 

аттестованных экспертах передаются в АИС «Мониторинг ПОА»
1
 для 

внесения в единый реестр. 

 

Критерии и показатели, используемые в профессионально-

общественной аккредитации 

Аккредитующая организация самостоятельно разрабатывает набор 

показателей и критериев ПОА в аккредитуемой области, а также методику их 

исследования применения (применения, использования) в рамках 

установленного регламента. В данный набор в обязательном порядке 

включаются показатели, направленные: 

 на оценку соответствия компетенций лиц, освоивших аккредитуемые 

образовательные программы, требованиям профессиональных стандартов 

или иным квалификационным требованиям; 

 на оценку востребованности выпускников, освоивших образовательные 

программы, рынком труда. 

                                                 
1
 См. раздел «Мониторинг профессионально-общественной аккредитации». 
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Данные показатели оцениваются на основании следующей 

информации: 

 результатов сертификации квалификаций в течение первых трех лет 

после трудоустройства на основе оценки соответствия выпускников уровню 

квалификации и занимаемой должности в рамках согласованных с 

работодателей моделей оценивания и  (или) иных оценочных процедур, иной 

информации, полученной от работодателей; 

 оценки эффективности результатов практик, учебной, научной, 

творческой деятельности обучающихся для их адаптации к рабочему месту и 

дальнейшего карьерного роста, по отзывам работодателя; 

 сведений об устойчивости спроса работодателей на выпускников, 

освоивших соответствующие образовательные программы, в том числе на 

договорной основе с юридическими лицами, включая целевую подготовку; 

 сведений о трудоустройстве выпускников, освоивших 

соответствующие образовательные программы (при наличии источников 

такой информации, обеспечивающих ее достоверность). 

При проведении аккредитационной экспертизы могут также 

оцениваться иные показатели оценки образовательных программ, в 

частности, характеризующие: 

 материально-технические, информационные и иные условия их 

реализации; 

 обеспеченность образовательного процесса учебно-методическими и 

информационно-библиотечными ресурсами; 

 систему внутреннего менеджмента качества образовательной 

программы; 

 используемые методы обучения и другие. 
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Мониторинг профессионально-общественной аккредитации 

 

В целях соблюдения принципов и единообразия моделей ПОА 

Минобрнауки России орган проводит мониторинг ПОА. Для указанных 

целей Минобрнауки России разрабатывает и обеспечивает 

функционирование Автоматизированной информационной системы 

мониторинга результатов профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ (далее - АИС «Мониторинг ПОА»). 

В АИС «Мониторинг ПОА» заносятся установленные сведения об 

образовательной организации, аккредитуемой образовательной программе и 

результатах проведенной ПОА. 

В качестве подсистем АИС «Мониторинг ПОА» функционируют: 

 реестр аккредитующих организаций; 

 реестр экспертных организаций; 

 реестр аккредитованных образовательных программ; 

 реестр аттестованных экспертов. 

Кроме того, Минобрнауки России осуществляет сбор, проверку и 

анализ информации о нарушениях порядка проведения ПОА и рекламаций от 

всех заинтересованных субъектов ПОА. 

По результатам проведенного мониторинга Минобрнауки России 

вправе направить аккредитующей организации претензию на нарушение 

порядка, методики или качества ПОА. 

Аккредитующая организация, не ответившая на данную претензию, 

либо не устранившая в установленные сроки указанные нарушения, может 

быть по заключению  Совета по вопросам ПОА исключена из реестра 

аккредитующих организаций. 
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Использование результатов профессионально-общественной 

аккредитации 

 

При прохождении государственной аккредитации организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, представляет сведения о 

наличии профессионально-общественной аккредитации в Рособрнадзор, или 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования. Сведения о профессионально-общественной аккредитации 

учитываются аккредитационным органом при проведении государственной 

аккредитации. 

Результаты ПОА могут также учитываться Рособрнадзором при 

осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в сфере образования в 

части контроля качества освоения основных образовательных программ. 

Центры ответственности Минобрнауки России могут учитывать факт 

прохождения ПОА, а также результаты ПОА при распределении 

контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Результаты ПОА могут учитываться Минобрнауки России при принятии 

иных управленческих решений в отношении образовательных организаций.  

Результаты ПОА могут использоваться аккредитующими 

организациями и иными заинтересованными организациями при 

формировании рейтингов образовательных программ и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Результаты ПОА доводятся до сведения всех заинтересованных лиц, 

путем их размещения в средствах массовой информации, официальных 



18 

 

сайтах аккредитующих организаций и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 
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Механизм проведения профессионально-общественной 

аккредитации 
 

Подача заявления об аккредитации и его рассмотрение 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

желающая пройти процедуру ПОА в отношении реализуемой ею 

образовательной программы, подает в аккредитующую организацию 

заявление, содержащее соответствующее ходатайство. К данному заявлению 

прилагаются документы в комплектации, определяемой аккредитующей 

организацией. 

Аккредитующая организация в соответствии с положением, 

определяющим правила и методику проведения ПОА, проводит анализ 

представленных документов с целью определения возможности проведения 

ПОА. В случае недостаточности представленных документов для принятия 

решения о возможности проведения ПОА, аккредитующая организация 

запрашивает дополнительные документы у организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В случае необходимости аккредитующая организация знакомит 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, с правилами 

и методиками проведения ПОА, разъясняет отдельные положения. 

 

Проведение самообследования образовательной программы 

 

Образовательная организация, в отношении которой аккредитующей 

организацией принято решение о возможности проведения ПОА, 

осуществляет самообследование представленной на аккредитацию 

образовательной программы в соответствии с регламентом и  на основе 

критериев и показателей, утвержденных аккредитующей организацией. 
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На этапе проведения самообследования аккредитующей организацией 

или экспертной организацией оказывается консалтинговая помощь и 

обучение сотрудников образовательной организации процедуре 

самообследования. 

Результаты самообследования образовательная организация размещает 

в АИС «Мониторинг ПОА». 

Периодичность  самообследования определяется регламентом 

процедуры ПОА, утвержденной аккредитующей организацией. Если 

периодичность регламентом не установлена, то организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, обновляет размещенную в 

АИС «Мониторинг ПОА» информацию о себе ежегодно. 

 

Формирование экспертной группы 

 

Для проверки представленных по результатам самообследования 

сведений об организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

аккредитуемой образовательной программе, а также получения иной 

информации, сбор которой невозможен в форме самообследования, 

аккредитующая организация и экспертная организация организует 

проведение аккредитационной экспертизы. 

Предметом аккредитационной экспертизы, проводимой в рамках ПОА, 

является определение соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по заявленным для ПОА образовательным программам 

требованиям, предъявляемым аккредитующими организациями и 

отраженным в соответствующих актах. 

Для проведения аккредитационной экспертизы из аттестованных 

экспертов (далее – эксперты) формируется экспертная группа. 
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Порядок формирования и внутреннего взаимодействия экспертной 

группы определяется аккредитующей организацией. 

 

Камеральный анализ 

 

Для проверки сведений, представленных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в результате 

самообследования экспертной группой проводится камеральный анализ. 

В ходе камерального анализа экспертами формируется заключение на 

основании: 

 результатов самообследования; 

 официального Интернет-сайта организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 иных открытых сведений, характеризующих аккредитуемую 

образовательную программу. 

До уточнения отдельных сведений, характеризующих аккредитуемую 

образовательную программу, экспертами у организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, могут запрашиваться дополнительные 

сведения и документы.  

При проведении камерального анализа эксперт заполняет чек-лист, где 

выставляет предварительные оценки, вписывает возникшие у него вопросы и 

комментарии. На основании предварительно заполненного чек-листа 

разрабатывается программа выездной экспертизы, в процессе которой 

эксперт должен снять все возникшие вопросы и изучить недостающие 

документы. 
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Выездная экспертиза 

Выездная экспертиза проводится в соответствии с разработанной на 

основе камерального анализа и утвержденной (указать кем) программой.  

Предварительно внутри экспертной группы распределяются 

обязанности среди экспертов, определяются ответственные кураторы со 

стороны организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В ходе выездной проверки могут быть: 

 запрошены оригиналы документов, подтверждающих значения 

показателей, указанных в результатах самообследования; 

 проведены анкетирование и опросы обучающихся, выпускников и 

работодателей, научно-педагогических работников и представителей 

администрации образовательной организации по вопросам, связанным с 

реализацией аккредитуемой образовательной программы; 

 проведена оценка квалификации обучающихся и выпускников (в том 

числе при помощи тестовых заданий, кейсов и иных методов оценки); 

 проведен осмотр помещений, зданий и сооружений, в которых 

фактически ведется образовательная деятельность; 

 посещены занятия, проводимые в рамках аккредитуемых 

образовательных программ; 

 проведены иные действия, направленные на установление 

достоверности и полноты сведений, характеризующих аккредитуемую 

образовательную программу, согласно утвержденным аккредитационным 

критериям и показателям. 

При выявлении существенных отклонений от указанных при 

самообследовании показателей  аккредитующая организация вправе принять 

решение об отказе в ПОА. 
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Составление экспертного заключения и принятие решения об 

аккредитации образовательной программы 

По результатам проведенной аккредитационной экспертизы 

составляется экспертное заключение, направляемое в аккредитующую 

организацию. Аккредитующая организация в соответствии с утвержденными 

правилами принимает решение об аккредитации образовательной программы 

либо об отказе в аккредитации. 

В случае принятия положительного решения по данному вопросу 

образовательной программе присваивается статус аккредитованной и 

образовательной организации выдается соответствующее свидетельство. 

Экспертное заключение и информация об аккредитации 

образовательной программы размещается в АИС «Мониторинг ПОА» и на 

официальном сайте аккредитующей организации. 

Графически механизм профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ высшего образования представлен в 

Приложении3.
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Приложение № 1 

 

Перечень обязательных локальных актов разрабатываемых и 

утверждаемых аккредитующей организацией 

 

Аккредитующая организация разрабатывает и утверждает 

локальные акты, в которых определяет: 

1. Правила и методику проведения ПОА (регламент). 

2. Показатели и критерии аккредитации. 

3. Требования к экспертам, участвующим в проведении 

аккредитационной экспертизы образовательных программ, порядок 

подготовки их и аттестации. 

4. Порядок ведения реестра аттестованных экспертов. 

5. Процедуру принятия решения о ПОА и срок ее действия. 

6. Порядок ведения реестра аккредитованных образовательных 

программ. 
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Приложение № 2 

Перечень требований к аккредитующим организациям 

(для включения в реестр) 

 

Аккредитующая организация, претендующая на включение в реестр 

должна: 

1. Быть некоммерческой организацией. 

2. Иметь не менее 10 000 членов, расположенных не менее, чем в 43 

субъектах Российской Федерации. 

3. Представлять интересы профессионального сообщества и (или) 

работодателей сферы деятельности, по которой она проводит 

аккредитацию образовательных программ. 

4. Не быть аффилированной с образовательными организациями, чьи 

образовательные программы могут стать предметом ПОА данной 

аккредитующей организации; 

5. Не находиться в процедуре ликвидации; 

6. Не находится в состоянии приостановления деятельности в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (на момент подачи заявки). 
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 Приложение №3 

Графическое описание механизма профессионально-общественной аккредитации образовательных программ высшего 

образования 

 


