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1. Общие положения 
1.1. Методика профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных 
профессиональных программ (далее - Методика) разработана на основе 
требований: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ, утвержден 29.12.2012 г.; 

- Постановления Правительства РФ от 11.2017 г. № 431 «О порядке 
формирования и ведения перечня организаций, проводящих 
профессионально-общественную аккредитацию основных 
профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных 
профессиональных программ»; 

- Методике определения стоимости работ по профессионально-
общественной аккредитации профессиональных образовательных 
программ. Приложение к Протоколу заседания Национального совета 
при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям от 28.06.2016 г. № 15; 

- «Общие требования к проведению профессионально-общественной 
аккредитации основных профессиональных программ, основных 
программ профессионального обучения, дополнительных 
профессиональных программ», утвержденные Председателем 
Национального совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям от 03.07.2017г.; 

- Типовой методики оценки профессиональной образовательной 
программы при проведении профессионально-общественной 
аккредитации, разработанной Национальным советом при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

1.2. Профессионально-общественная аккредитация основных 
профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных 
профессиональных программ (ПОА) представляет собой признание 
качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такие 
образовательные программы в конкретной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими 
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда 
к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. 

1.3. Цели, задачи и принципы Аккредитации. 
Целями ПОА ОП являются: 
- получение независимой и объективной оценки качества 

подготовки выпускников образовательных организаций и признания 



работодателями, профессиональными сообществами 
соответствующего уровня качества образовательных программ; 

- содействие повышению уровня образовательных услуг, 
гарантирующего соответствие компетенций выпускников требованиям 
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 
специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля; 

- повышение привлекательности образовательных программ 
образовательных организаций для заказчиков и потребителей 
образовательных услуг, их конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг; 

- обеспечение открытости и доступности информации для 
рынка труда и гражданского общества о результатах Аккредитации; 

- обеспечение уверенность всем заинтересованным сторонам 
в соответствии уровня образовательных программ и качества 
подготовки выпускников предъявляемым требованиям. 

Основные задачи Аккредитации: 
- интеграция (вовлечение) работодателей в образовательный 

процесс; 
- повышение востребованности выпускников на рынке труда; 
- содействие модернизации систем управления 

образовательных организаций и их ориентация на потребителя 
(работодателей и гражданское общество). 

Основными принципами Аккредитации являются: 
- беспристрастность - независимость экспертизы и 

аккредитационного решения, основанных на объективных 
свидетельствах, на которые не могут влиять другие стороны или другие 
интересы; 

- компетентность - способность применять знания и навыки 
собственные или привлеченные; 

- ответственность - ответственность за соответствие 
аккредитационным требованиям лежит на заказчике, а не на 
Аккредитующей организации; 

- открытость - открытость информации по процессам 
аккредитации, принятия решений по аккредитации; 

- коллегиальность принятия решений; 
- конфиденциальность - сохранность, закрытость любой 

служебной информации в отношении заказчика - образовательной 
организации; 

- добровольность - аккредитацию может пройти любая 
образовательная организация, признающая положения 
аккредитационной документации Аккредитующей организации; 

- реагирование на жалобы - документированный порядок 
работы с жалобами и претензиями. 

1.4. Информацией для принятия решения по ПОА являются результаты 



аккредитационной экспертизы, основанные на анкетировании и 
тестировании выпускников, экспертном анализе учебно-методической 
документации, материально-технической базы, баз для проведения 
практической подготовки обучающихся, результатов работ (куровых, 
дипломных работ, научно-исследовательской деятельности, других 
практических достижений обучающихся), кадрового состава научных, 
научно-педагогических и педагогических работников, в том числе 
анализ результатов самообследования учебных подразделений 
образовательных организаций. 

1.5. Методика предполагает использование методов математической 
статистики, методов экспертных оценок и базируется на использовании 
интеллектуальных технологий. 

1.6. Методика включает критерии и показатели оценки образовательных 
программ при проведении аккредитационной экспертизы и принятии 
решения о ПОА; требования к оформлению отчета о самообследовании 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
аккредитуемой образовательной программе. 

1.7. Методика предполагает уточнения, в том числе критериев оценки в 
зависимости от вида образовательной программы, уровня 
квалификации и вида экономической деятельности. 

2. Область применения и назначение 
2.1. Настоящая методика устанавливает общие правила организации, 

проведения, выбора критериев профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ (далее - Аккредитация, ПОА 
ОП), а также порядок определения и расчета стоимости услуг по 
Аккредитации образовательных программ организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, независимо от 
ведомственной подчиненности и их организационно-правовой формы, 
а также определяет порядок проведения образовательной организацией 
самооценки следующих образовательных программ: 

- основной профессиональной образовательной программы: 
- высшего образования; 
- среднего профессионального образования. 
- основных программ профессионального обучения; 
- дополнительных профессиональных программ. 
2.2. Обязательным условием для Аккредитации является наличие у 

образовательной организации лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. 

2.3. Аккредитация проводится на добровольной основе, и все расходы, 
связанные с её проведением, несет образовательная организация. 

2.4. Аккредитующая организация несет репутационную ответственность за 



качество проведения профессионально-общественной аккредитации. 
2.5. Образовательная организация имеет право отказаться от дальнейшей 

Аккредитации на любом её этапе до принятия решения по 
аккредитации образовательной программы. 

2.6. На основании результатов самооценки аккредитуемой образовательной 
программы проводится камеральная проверка и выездная 
аккредитационная экспертиза в образовательной организации. 

3. Нормативные ссылки 
В настоящей методике использованы ссылки на следующие стандарты и 
классификаторы: 
3.1. ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. 

Термины и определения. 
3.2. ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 
межгосударственной стандартизации. Общие требования к 
построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению. 

3.3. ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины 
и определения. 

3.4. ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные Российской Федерации. Правила построения, 
изложения, оформления и обозначения. 

3.5. ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
организаций. Общие положения. 

3.6. ГОСТ Р 1.11-99 Государственная система стандартизации Российской 
Федерации. Метрологическая экспертиза проектов государственных 
стандартов. 

3.7. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь. 

3.8. ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Термины и определения. 

3.9. ГОСТ 34.003-90 Автоматизированные системы. Термины и 
определения 

3.10. ГОСТ Р 50779.10-2000 Статистические методы. Вероятность и основы 
статистики. Термины и определения 

3.11. ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС)001-96)001-2000 Общероссийский 
классификатор стандартов. 

3.12. ОК 002-93 Общероссийский классификатор услуг населению. 
3.13. ОК 005-93 Общероссийский классификатор продукции. 



3.14. ОК 007-93 Общероссийский классификатор предприятий и 
организаций. 

4. Термины и определения 
4.1. Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ (Аккредитация, ПОА ОП) - признание качества и уровня 
подготовки выпускников, освоивших такую образовательную 
программу в конкретной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, отвечающей требованиям 
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 
специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. 

4.2. Образовательная деятельность - деятельность по реализации 
образовательных программ. 

4.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность 
(образовательная организация, ОО) - образовательные организации, а 
также организации, осуществляющие обучение. К организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность, если иное не установлено 
Федеральным законом №273 от 29.12.12; 

4.4. Образовательная организация - некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную 
деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 
целями, ради достижения которых такая организация создана; 

4.5. Организация, осуществляющая обучение - юридическое лицо, 
осуществляющее на основании лицензии наряду с основной 
деятельностью образовательную деятельность в качестве 
дополнительного вида деятельности; 

4.6. Аккредитующая организация - организация, наделенная полномочиями 
по организации и проведению профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ. 

4.7. Аккредитационная экспертиза - основа профессионально-
общественной аккредитации, процедура оценки образовательной 
программы, основанная на анализе информации о соответствии 
аккредитуемой образовательной программы установленным 
критериям профессионально-общественной аккредитации. 

4.8. Камеральная проверка - совокупность мероприятий по оценке 
соответствия образовательной программы установленным критериям, 
проводимых экспертами заочно. 

4.9. Выездная аккредитационная экспертиза - совокупность мероприятий 
по оценке соответствия образовательной программы установленным 
критериям, проводимых экспертами по месту реализации 



образовательной программы. 
4.10. Эксперт (эксперт ОО) - квалифицированный специалист, обладающий 

официальным статусом и имеющий необходимую компетентность для 
выполнения работ по проведению аккредитационной экспертизы. 
Назначается Приказом образовательной организации. 

4.11. Эксперт (эксперт ПОА) - квалифицированный специалист, 
обладающий официальным статусом и имеющий необходимую 
компетентность для выполнения работ по проведению 
аккредитационной экспертизы. 

4.12. Образовательная программа (ОП) - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

4.13. Основные профессиональные образовательные программы: 
а) образовательные программы среднего профессионального образования 

(СПО) - программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена. 

б) образовательные программы высшего образования (ВО) - программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры - 
стажировки. 

4.14. Основные программы профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 
программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

4.15. Дополнительные профессиональные программы (ДПП) - программы 
повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки. 

4.16. Критерий - признак, на основании которого проводится оценка 
соответствия образовательной программы требованиям 
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 
специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. 

4.17. Технология обучения (в частности, контроля результатов обучения): 
совокупность воспроизводимых способов организации учебного 
процесса с четкой ориентацией на диагностичность поставленных 
целей. 

4.18. Методика самооценки образовательных программ при проведении 
профессионально-общественной аккредитации (Методика самооценки, 



Методика) - внутренний документ, разработанный Аккредитующей 
организацией, содержащий критерии оценки, по которым 
образовательная организация осуществляет самооценку 
образовательной программы. 

4.19. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - 
совокупность обязательных требований к образованию определенного 
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.20. Итоговая аттестация (ИА) представляет собой форму оценки степени и 
уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

4.21. Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 
выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

4.22. Профессиональный стандарт (ПС) - характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности (ВПД), в том числе выполнения 
определенной трудовой функции. 

4.23. Квалификация работника: уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника. 

4.24. Научно-исследовательская работа (НИР) - работа научного характера, 
связанная с научным поиском, проведением исследований, 
экспериментами в целях расширения имеющихся и получения новых 
знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, 
проявляющихся в природе и обществе, научных обобщений, научного 
обоснования проектов. 

4.25. Учебно-методические материалы (УММ) - единая система 
(совокупность) учебно-методических документов, определяющих 
содержание учебной дисциплины и технологии, необходимые для 
проведения контактной работы обучающихся с преподавателем и 
организации самостоятельной работы студентов, обеспечивающих 
соответствие качества подготовки обучающихся требованиям 
соответствующего федерального государственного образовательного 
стандарта. 

4.26. Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации 
образовательной программы (Свидетельство об Аккредитации) - 
документ, выдаваемый по итогам успешного прохождения 
аккредитационной экспертизы и занесения данных в реестр 
образовательных программ, прошедших профессионально-
общественную аккредитацию. 



4.27. Аккредитационный совет - коллегиальный орган, в который входят 
представители работодателей и их объединений, общественных и 
профессиональных сообществ, образовательных организаций. В числе 
основных задач его работы - принятие итогового решения о 
профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ. 

4.28. Апелляционная комиссия формируется из числа представителей 
объединений работодателей и профессиональных сообществ, 
профессиональных союзов, образовательных организаций, 
представителей органов общественного, муниципального и 
государственного контроля (надзора), обладающих компетенциями и 
квалификациями соответствующему вопросу, содержащемуся в 
апелляции по вопросу профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ (далее Аккредитации образовательных 
программ). 

4.29. Процедура профессионально-общественной аккредитации (процедура 
ПОА) внутренний нормативный документ, разработанный 
Аккредитующей организацией, описывающий порядок действий 
и распределение ответственности при осуществлении процесса 
профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, независимо от ведомственной подчиненности и их 
организационно-правовой формы, а также действий, выполняемых при 
оценке требований и удовлетворенности потребителей, выборе и 
оценке поставщиков, при управлении несоответствующей продукцией 
и оценке результативности процесса. 

4.30. Методика определения и расчета стоимости оказания услуг по 
профессионально-общественной аккредитации образовательной 
программы (Методика определения и расчета стоимости ПОА) - 
внутренний документ, разработанный Аккредитующей организацией, 
устанавливающий порядок определения и расчета стоимости 
оказываемых услуг по профессионально-общественной аккредитации 
образовательной программы. 

4.31. Положение об Апелляционной комиссии по вопросам 
профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ - внутренний документ, разработанный Аккредитующей 
организацией, определяющий порядок создания и работы 
Апелляционной комиссии по вопросам профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ. 

5. Сокращения, используемые в Методике: 
5.1. ВО - высшее образование 
5.2. ВКР - выпускная квалификационная работа; 



5.3. НАРК - Национальное агентство профессиональных квалификаций; 
5.4. НОК - независимая оценка квалификации; 
5.5. НСПК - Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям; 
5.6. ОП - образовательная программа; 
5.7. ПОА - профессионально-общественная аккредитация; 
5.8. ПС - профессиональный стандарт; 
5.9. СПК- совет по профессиональным квалификациям СПО - среднее 

профессиональное образование 

6. Содержание и порядок проведения Аккредитации 
6.1. Аккредитация представляет собой признание качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших такие образовательные 
программы в конкретной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 
специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. 

6.2. Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими 
организации вправе проводить профессионально-общественную 
аккредитацию основных профессиональных образовательных 
программ, основных программ профессионального обучения и (или) 
дополнительных профессиональных программ, реализуемых 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.3. Аккредитующая организация устанавливает порядок проведения 
Аккредитации, определяющий критерии оценки образовательных 
программ при проведении ПОА ОП, а также пороговые значения 
критериев для принятия решения об Аккредитации или об отказе. 

6.4. Критерии оценки образовательных программ при проведении 
Аккредитации должны учитывать: 

– результаты прохождения выпускниками образовательной 
программы профессионального экзамена в форме независимой 
оценки квалификации (при наличии независимой оценки 
квалификации по соответствующей квалификации); 

– соответствие сформулированных в образовательной программе 
планируемых результатов освоения образовательной программы 
(выраженных в форме профессиональных компетенций) 
профессиональным стандартам, иным квалификационным 
требованиям, установленным федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

– соответствие учебных планов, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов 



и процедур запланированным результатам освоения 
образовательной программы (компетенциям и результатам 
обучения); 

– соответствие кадровых, материально-технических, 
информационно-коммуникационных, учебно-методических и 
иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество 
подготовки выпускников, содержанию профессиональной 
деятельности и профессиональным задачам, к которым готовится 
выпускник; 

– наличие спроса на образовательную программу, востребованность 
выпускников профессиональной образовательной программы 
работодателями; 

– подтвержденное участие работодателей: 
– в проектировании образовательной программы, включая 

планируемые результаты ее освоения, оценочные материалы, 
учебные планы, рабочие программы; 

– в организации проектной работы обучающихся; 
– в разработке и реализации программ практик, формировании 

планируемых результатов их прохождения; 
– в разработке тем выпускных квалификационных работ, значимых 

для соответствующих областей профессиональной деятельности. 
6.5. Приведенные критерии устанавливают обязательный минимум 

требований к оценке образовательных программ. Аккредитующая 
организация может расширить критерии, уточнить их за счет 
показателей, позволяющих проводить объективную и достоверную 
оценку качества образовательных программ, заявленных для 
проведения ПОА ОП. 

6.6. Каждый критерий содержит показатели, которые сведены в таблицы. 
Показатели могут быть как количественными, так и качественными, 
предполагающими экспертную оценку. Требования, которые заложены 
в критериях, характеризуют заявленные возможности ОП. 

6.7. Методика предусматривает бальную систему оценок каждого 
показателя. 

6.8. Балльная система позволяет сформировать рейтинг аккредитованных 
образовательных программ. Это дает возможность увидеть занимаемое 
место интересующей ОП среди других и получить объективную 
картину о качестве подготовки выпускников, их востребованности на 
рынке труда. 

6.9. Эксперты ОО, участвующие в самооценке, должны дать по каждому 
показателю оценку в баллах фактического состояния в сравнении с 
заявленными возможностями и отразить ее в соответствующей 
таблице. 

6.10. Пороговое значение показателя по каждому критерию составляет 10 



баллов. 
– Если какой-то показатель не является объектом самооценки, то 

вместо балла в графе ставится прочерк «-». 
– Баллы по каждому показателю каждого критерия суммируются и 

делятся на количество показателей. Таким образом, получается 
средняя оценка по критерию - средний балл по критерию. 

– Сумма баллов по всем 10 критериям является общей оценкой 
образовательной программы. 

6.11. Каждая таблица сопровождается текстовой частью, где эксперты ОО 
могут дать пояснения, обоснования, комментарии по выставляемым 
ими оценкам, а также указать сильные стороны ОП и пункты, по 
которым можно ввести улучшение, в том числе и указать 
положительные моменты, непредусмотренные данной методикой 
самооценки ОП. 

6.12. Результаты оценок по каждому показателю должны быть 
документально подтверждены. 

6.13. Отчет по результатам самооценки ОП и документы, прилагаемые к 
нему, являются основными источниками сведений об аккредитуемой 
ОП во время проведения камеральной проверки. 

6.14. Аккредитация образовательных программ проводится на основании 
заявки образовательной организации, поданной в Аккредитующую 
организацию по установленной форме, представленной в Приложении 
3. 

6.15. К заявке прилагаются заверенные образовательной организацией 
документы: 

– документ о государственной регистрации образовательной 
организации; 

– лицензия на образовательную деятельность; 
– свидетельство о государственной Аккредитации (при наличии); 
– учебный план образовательной программы, заявленной к 

Аккредитации. 
6.16. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются 

образовательной организацией в Аккредитующую организацию одним 
из следующих способов: 
а) на бумажном носителе - уполномоченным представителем 

образовательной организации, или заказным почтовым 
отправителем с уведомлением о вручении; 

б) в форме электронного документа, подписанного электронно-
цифровой подписью руководителя образовательной организации. 

6.17. Заявка регистрируется в Аккредитующей организации в обязательном 
порядке в день поступления. 

6.18. Аккредитующая организация рассматривает заявку, принимает 



решение о проведении Аккредитации (или об отказе в ее проведении) 
и информирует заказчика о принятом решении не позднее 10 
календарных дней с момента получения заявки. 

6.19. В случае отрицательного решения приводятся основания для отказа. 
6.20. Аккредитующая организация вправе принять решение об отказе в 

проведении ПОА ОП в следующих случаях: 
– подготовка по заявленной образовательной программе не 

осуществляется заказчиком, или осуществляется в период менее 
срока, установленного для освоения образовательной программы; 

– заказчиком не представлены сведения о наличии лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 

6.21. Между Аккредитующей организацией и образовательной 
организацией на основании поданной заявки заключается Договор на 
оказание услуг по ПОА ОП (далее - Договор), в котором определяются 
сроки и стоимость работ. Заключение Договора означает начало 
проведения Аккредитации. Форма Договора представлена в 
Приложении 4. 

6.22. В Аккредитующей организации формируется аккредитационное дело 
образовательной организации, в котором хранятся все документы по 
Аккредитации, порядок и срок хранения которых определяется 
Аккредитующей организации. 

6.23. Образовательная организация в соответствии с установленными в 
Договоре сроками (не более 1 месяца после заключения договора) 
проводит самооценку образовательной программы по Методике 
самооценки, утвержденной Аккредитующей организацией. Отчет по 
результатам проведения самооценки (далее - Отчет по самооценке) ОО 
оформляет и представляет в Аккредитующую организацию. 

6.24. Образовательная организация издает Приказ о проверке в 
согласованный срок и в день начала проверки проводит вступительное 
совещание с персоналом и экспертной комиссией. 

6.25. После представления Отчета по самооценке Аккредитующая 
организация формирует состав экспертной комиссии и в соответствии 
с Программой проведения ПОА (Приложение 1 к Договору) проводит 
экспертизу и анализ представленной информации (камеральную 
проверку). Форма Приказа представлена в приложении 5. 

6.26. Целью выездной аккредитационной экспертизы является 
подтверждение соответствия уровня образовательных услуг и 
программ заявленному уровню (декларируемому) образовательной 
организацией в Отчете по самооценке, а также критериям 
Аккредитации. 

6.27. В случае выявления несоответствия информации, представленной в 



Отчете по самооценке, фактическому состоянию дел экспертами ПОА 
проводится дополнительная выборка показателей для проверки. 

6.28. По результатам аккредитационной экспертизы оформляют оценочные 
листы, которые подписываются председателем и членами экспертной 
комиссии. Форма оценочного листа представлена в Приложении 6. 

6.29. Результаты экспертизы обсуждаются на заключительном совещании в 
образовательной организации с участием руководства, персонала и 
членами экспертной комиссии. 

6.30. По окончании выездной аккредитационной экспертизы на основании 
оценочных листов председатель экспертной комиссии совместно с 
экспертами ПОА готовит Отчет о результатах аккредитационной 
экспертизы (далее - Отчет), в котором содержатся выводы 
(наблюдения) о соответствии (несоответствии) образовательной 
программы критериям, утвержденным Аккредитующей организацией, 
а также рекомендации к рассмотрению на Аккредитационном совете. 
Форма Отчета представлена в Приложении 7. 

6.31. Руководство Аккредитующей организации в течение 5 дней 
рассматривает и утверждает Отчет, а его копию направляет 
образовательной организации посредствам электронной почты, 
почтовой связи или вручает ее под роспись уполномоченному 
представителю образовательной организации и дает указание на 
подготовку заседания Аккредитационного совета. 

6.32. В случае необходимости Аккредитующая организация может 
порекомендовать образовательной организации разработать План 
мероприятий по улучшению образовательного процесса и представить 
его в Аккредитующую организацию до заседания Аккредитационного 
совета. Форма Плана мероприятий представлена в Приложении 8. 

6.33. Решение о ПОА ОП (положительное или отрицательное) принимается 
Аккредитационным советом и оформляется протоколом, форма 
которого представлена в Приложении 9. 

6.34. Свидетельство об Аккредитации установленного образца вручается 
образовательной организации в торжественной обстановке. 

6.35. Аккредитующая организация направляет сведения об 
аккредитованных образовательных программах в Министерство 
высшего образования и науки РФ и публикует результаты 
Аккредитации на официальном сайте в сети Интернет. 

6.36. В случае отрицательного решения Аккредитационного совета 
Аккредитующая организация направляет образовательной 
организации письменное уведомление с обоснованием. 

6.37. Образовательная организация, получившая отказ в Аккредитациии, 
может подать в Аккредитационный совет апелляцию (жалобу, 



претензию) о несогласии с решением, принятым Аккредитующей 
организацией, в том числе в связи с нарушением, по мнению ОО, 
процедур ПОА. 

6.38. Общее количество дней на проведение Аккредитации зависит от 
количества и вида образовательных программ и согласовывается при 
подписании договора и программы Аккредитации. 

7. Рекомендации образовательным организациям по проведению 
самооценки основной образовательной программы 
7.1. Самооценка ОП проводится комиссией, назначаемой приказом 

руководителя ОО по каждой аккредитуемой образовательной 
программе. 

7.2. В состав комиссии включаются специалисты, имеющие 
соответствующие знания и опыт. 

7.3. Типовой процесс самооценки ОП, как правило, состоит из следующих 
этапов: 

– Председатель (руководитель) комиссии распределяет между 
членами комиссии критерии. 

– Члены комиссии ОО формируют данные (информацию) и дают 
оценку в баллах по всем критериям и представляют 
подтверждающую информацию в табличной форме. 
Рекомендуемые формы таблиц представлены в приложениях. 

– Председатель комиссии совместно с членами комиссии 
формирует сводный отчет по результатам самооценки ОП. 

7.4. Сводный отчет по результатам самооценки ОП должен содержать 
аналитическую информацию, быть направлен на оценку достоинств и 
недостатков образовательной программы, описывать факторы, которые 
благоприятствуют или сдерживают развитие аккредитуемой ОП, 
фактический материал, перечень и ссылки на документы, 
подтверждающие заявленные в отчете факты. 

7.5. Сводный отчет представляется руководству ОО на рассмотрение, по 
результатам которого принимается решение о целесообразности 
дальнейшего проведения профессионально-общественной 
аккредитации ОП. 

8. Структура отчета по результатам самооценки 
I. Общая информация об образовательной организации. 
II. Общая информация об образовательной программе. 

1. Наименование образовательной программы. 
2. Наименование и реквизиты ПС и ФГОС, с учетом которых 

разработана аккредитуемая образовательная программа. 
3. Форма обучения (очная, заочная, очно-заочная). 
4. Срок освоения программы. 



5. Выдаваемый документ обучающемуся по результатам освоения 
образовательной программы. 

III. Результат самооценки образовательной программы по критериям 
ПОА, утвержденным Аккредитующей организацией. 

9. Форма титульного листа отчета по результатам самооценки 
основной профессиональной образовательной программы 

Наименование образовательной организации 
 

УТВЕРЖДЕНО 
на заседании 
Протокол №  
от « » 20____ г. 

 
ОТЧЁТ 

по результатам самооценки 
образовательной программы 

(код и наименование образовательной программы) 
основание для проведения самооценки Приказ № от «    » 20   г.г. 

10. Критерии для самооценки аккредитуемой основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования и 
среднего профессионального образования 
Основные критерии 
10.1. Критерий 1. Успешное прохождение выпускниками образовательной 

программы процедуры независимой оценки квалификации 
Таблица 1.  

№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Доля выпускников ОП, успешно прошедших процедуру 
независимой оценки квалификаций, от общего числа 
выпускников ОП 

 

2. Доля выпускников ОП, прошедших итоговые 
аттестационные испытания и получивших оценки «хорошо» 
и «отлично», от общего числа выпускников ОП 

 

3. Доля выпускников ОП, чьи ВКР нашли практическое 
применение в профильных организациях, от общего числа 
выпускников ОП 

 

4. Доля выпускников ОП, ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, 
научных конференций федерального, регионального и 
международного уровней, от общего числа выпускников ОП 

 

 Средний балл по критерию  
Примечание: 



п.1. При наличии в регионе системы независимой оценки квалификаций по 
видам профессиональной деятельности, соответствующим профилю ОП, и не 
позднее 3 лет после окончания ОП. 
10.2. Критерий 2. Соответствие планируемых результатов освоения 

образовательной программы (профессиональных компетенций) 
требованиям профессиональных стандартов и/или иным 
квалификационным требованиям 

Таблица 2.  
№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Наличие в составе планируемых результатов освоения ОП 
профессиональных компетенций, разработанных на основе 
ПС и/или иных квалификационных требований 

 

2. Наличие в ОП планируемых результатов обучения, 
предусматривающих освоение необходимых умений и 
знаний, трудовых действий для выполнения 
соответствующих трудовых функций (компетенций) ПС 
и/или иных квалификационных требований 

 

3. Соответствие содержания рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 
требованиям к освоению необходимых умений и знаний, 
трудовых действий для выполнения соответствующих 
трудовых функций (компетенций), предусмотренных ПС 
и/или иными квалификационными требованиями 

 

 Средний балл по критерию  
Примечание: 
п.2. Подтверждающую информацию представить в свободной табличной 
форме. 
Для справки: Для анализа из профессиональных стандартов нужно выбрать те 
данные, которые соответствуют направленности (профилю) программы и 
относятся к соответствующему уровню квалификации. 
Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта 
(утв. приказом Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н) дают следующие 
определения следующим терминам: 

1) вид профессиональной деятельности (ВПД) - совокупность 
обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, 
результаты и условия труда; 

2) обобщенная трудовая функция (ОТФ) - совокупность связанных 
между собой трудовых функций, сложившаяся в результате 
разделения труда в конкретном производственном или (бизнес-) 
процессе; 

3) трудовая функция (ТФ) - для целей рекомендаций - система 
трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции; 



4) трудовое действие (ТД)- процесс взаимодействия работника с 
предметом труда, при котором достигается определенная задача. 

5) компетенция - динамическая комбинация знаний, умений и 
способность применять их для успешной профессиональной 
деятельности. 

10.3. Критерий 3. Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, (модулей), практик, оценочных материалов и 
процедур запланированным результатам освоения образовательной 
программы (компетенциям и результатам обучения) 

Таблица 3.  
№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Соответствие структуры учебного плана запланированным 
результатам освоения ОП (матрица компетенций) 

 

2. Соответствие содержания рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, (модулей) практик целям и 
запланированным результатам освоения ОП 

 

3. Наличие в учебном плане ОП, рабочих программах учебных 
предметов, курсов, дисциплин, (модулей), практик форм 
проведения занятий, обеспечивающих освоение 
необходимых умений и знаний, трудовых действий для 
выполнения соответствующих трудовых функций 
(компетенций) ПС и/или иных квалификационных 
требований 

 

4. Соответствие содержания оценочных процедур, фондов 
оценочных средств, используемых при проведении 
промежуточной и итоговой аттестации, запланированным 
результатам освоения ОП 

 

 Средний балл по критерию  
Примечание: 
п.1. Подтверждающую информацию представить в табличной форме 
(Приложение 1). 
10.4. Критерий 4. Соответствие материально-технических ресурсов, 

непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, 
будущей профессиональной деятельности 

Таблица 4.  
№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Наличие лабораторий, оснащенных современными 
приборами и оборудованием, необходимых для реализации 
ОП 

 

2. Наличие баз для проведения практик, оснащенных 
современным оборудованием, приборами и 

 



специализированными полигонами в степени, необходимой 
для формирования профессиональных компетенций 

3. Наличие кафедр и иных структурных подразделений, 
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, 
на базе иных организаций, осуществляющих деятельность 
по профилю ОП 

 

4. Наличие научно-технической базы для реализации 
совместных с работодателем научно-исследовательских 
проектов, программ и привлечения обучающихся к НИР* 

 

 Средний балл по критерию  
* Для образовательных программ ВО 
10.5. Критерий 5. Соответствие учебно-методических ресурсов, 

непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, 
будущей профессиональной деятельности 

Таблица 5.  
№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Соответствие содержания учебно-методических материалов 
содержанию профессиональной деятельности и 
профессиональным задачам, к которым готовится 
выпускник ОП 

 

2. Наличие и качество учебно-методических материалов, 
разработанных преподавателями 

 

3. Наличие электронных образовательных ресурсов 
(профессиональных баз данных, электронных учебников, 
обучающие компьютерные программы и т.д.), 
соответствующих направленности ОП 

 

 Средний балл по критерию  
Примечание: 
п.1. Информацию представить в свободной табличной форме. 
10.6. Критерий 6. Соответствие информационно-коммуникационных 

ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки 
выпускников, будущей профессиональной деятельности 

Таблица 6.  
№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Открытость и доступность информации об ОП на сайте ОО  
2. Доступность обучающимся и преподавателям электронных 

образовательных ресурсов, соответствующих 
направленности ОП 

 

3. Наличие доступной электронной системы учета 
посещаемости и успеваемости обучающихся, 
эффективность ее работы 

 



 Средний балл по критерию  
10.7. Критерий 7. Соответствие кадровых ресурсов, непосредственно 

влияющих на качество подготовки выпускников, будущей 
профессиональной деятельности 

Таблица 7.  
№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Список преподавателей (мастеров производственного 
обучения), реализующих ОП 

 

2. Доля преподавателей, прошедших повышение 
квалификации (переподготовку, стажировку) в течение 
последних 3-х лет, от общего числа штатных 
преподавателей, реализующих ОП 

 

3. Доля штатных преподавателей, имеющих опыт работы, 
соответствующий профилю ОП, от общего числа штатных 
преподавателей, реализующих ОП 

 

4. Доля преподавателей, совмещающих педагогическую 
деятельность как основную с работой в отрасли по профилю 
ОП, от общего числа преподавателей, реализующих ОП 

 

5. Доля совместителей из числа работников профильных 
организаций от общего числа преподавателей, реализующих 
ОП 

 

6. Наличие наставников, осуществляющих руководство 
практикой на базовых предприятиях 

 

 Средний балл по критерию  
Примечание: 
п.1. Подтверждающую информацию представить в табличной форме 
(Приложение 2). 
10.8. Критерий 8. Наличие спроса на образовательную программу, 

востребованность выпускников образовательной программы на рынке 
труда 

Таблица 8.  
№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Показатели приема на ОП  
2. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной 

профессии/специальности, от общего числа выпускников 
 

3. Доля выпускников ОП, обучавшихся на основании 
договоров об образовании за счет средств юридических лиц, 
от общего числа выпускников 

 

4. Доля выпускников по ОП, трудоустроившихся по месту 
прохождения практик, стажировок, от общего числа 
выпускников 

 



5. Наличие структурного подразделения, занимающегося 
содействием трудоустройству, изучением 
востребованности, карьерного роста и непрерывного 
профессионального совершенствования выпускников 

 

6. Наличие базы данных потенциальных работодателей (база 
вакансий) 

 

7. Наличие базы данных о производственной, научной 
деятельности и карьерном росте выпускников 

 

8. Наличие документов, содержащих позитивную информацию 
от работодателей об эффективности и качестве работы 
выпускников, освоивших аккредитуемую ОП 

 

9. Наличие выпускников, получавших стипендии /гранты 
работодателей 

 

10. Проведение мероприятий, содействующих трудоустройству 
выпускников 

 

 Средний балл по критерию  
Примечание: 
Оценка данного критерия проводится по результатам работы последних 3 лет. 
п.1. Подтверждающую информацию представить в табличной форме 
(Приложение 3). Положительная динамика -100 баллов, отрицательная 
динамика - 0 баллов. 
10.9. Критерий 9. Интеграция работодателей в образовательный процесс 

образовательной программы 
Таблица 9.  

№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Участие работодателей в проектировании и актуализации 
ОП 

 

2. Участие работодателей в разработке и реализации программ 
практик, формировании планируемых результатов их 
прохождения 

 

3. Участие работодателей в разработке и актуализации фондов 
оценочных средств 

 

4. Участие работодателей в оценке прохождения 
обучающимися производственных и преддипломной 
практик 

 

5. Участие работодателей в разработке тем ВКР  
6. Наличие ВКР, выполненных под руководством 

представителей работодателей 
 

7. Участие работодателей в разработке тем НИР*  
8. Наличие НИР, выполненных под руководством 

представителей работодателей* 
 



9. Участие работодателей в образовательном процессе 
(проведение мастер-классов, консультирование по 
практическим вопросам и т.п.) 

 

10. Наличие договоров об организации и проведении практики, 
заключенных между ОО, и организациями, 
осуществляющими деятельность по профилю ОП, 
соответствие содержания данных договоров 
регламентирующим их документам 

 

11. Использование баз предприятий, организаций, учреждений 
и их кадрового потенциала для организации 
образовательного процесса, в том числе в форме сетевого 
взаимодействия 

 

12. Наличие учебно-методических материалов по профилю ОП, 
разработанных совместно с работодателями или их 
объединениями 

 

13. Участие работодателей или их объединений в модернизации 
и совершенствовании материально-технической базы ОП 

 

 Средний балл по критерию  
Примечание: 
* Для образовательных программ ВО 
п.10. Подтверждающую информацию представить в табличной форме 
(Приложение 4). 
Дополнительный критерий 
10.10. Критерий 10. Стратегия и менеджмент качества образовательной 

программы 
Таблица 10.  

№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Наличие документов, подтверждающих соответствие 
качества аккредитуемой ОП требованиям известных 
российский и (или) международных организаций, 
осуществляющих экспертизу образовательных программ 

 

2. Наличие действующей сертифицированной системы 
менеджмента качества образования в ОО 

 

3. Соответствие нормативной документации требованиям 
Минобрнауки РФ 

 

4. Наличие стратегии развития программы, основанной на 
анализе и прогнозировании потребностей регионального 
рынка труда 

 

5. Ориентация на потребителя (обучающихся и работодателей)  
6. Мониторинг удовлетворенности потребителей  
7. Мониторинг конкурентной среды (рейтинг)  
8. Проведение внутреннего мониторинга качества образования  



9. Порядок рассмотрения и устранения замечаний, претензий, 
жалоб 

 

10. Внедрение новых форм и методов обучения при реализации 
ОП 

 

11. Международное сотрудничество в реализации ОП  
12. Возможность получения образования по дополнительным 

профессиональным программам и программам 
профессионального обучения в процессе обучения по 
аккредитуемой ОП 

 

13. Участие ОО в разработке и актуализации ПС по профилю 
ОП 

 

 Средний балл по критерию  

10.11. Приложение 1 к Отчету 
Таблица 11. Матрица компетенций выпускника, формируемых в 

результате освоения аккредитуемой ОП 

Индекс 
Наименование 
учебных циклов, 
разделов, модулей, 
практик и ГИА 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК- 
n 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
n 

Промежуточная 
аттестация Семестр 

            

10.12. Приложение 2 к Отчету 
Таблица 12. Преподавательский состав аккредитуемой ОП 

№ 
п/
п 

Наименование 
дисциплин 
(междисциплин
арных курсов) в 
соответствии с 
учебным 
планом 

Преподаватели 
по дисциплинам 
(междисциплин
арным курсам) 
(Ф.И.О., 
должность по 
штатному 
расписанию) 

Какое 
образовател
ьное 
учреждение 
окончил (а), 
квалификац
ия по 
диплому 

Ученая 
степен
ь и/или 
ученое 
(почетн
ое) 
звание 

Стаж 
рабо
ты 
Всег
о 

Основное место 
работы в т. ч. по 
преподаваемой 
дисциплине 
(междисциплина
рному курсу) 

Условия 
привлече
ния к 
трудовой 
деятельн
ости 
(штатный, 
совмести
тель 
внутренн
ий или 
внешний) 

 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.         
2.         
3.         
—         

По состоянию на момент проверки 
10.13. Приложение 3 к Отчету 

Таблица 13. Динамика приема по аккредитуемой ОП  
Год План приема Факт приема Выпуск Средний проходной 
 (чел.) (чел.) (чел.) балл 
1 2 3 4 5 
20...     
20...     
20.     



10.14. Приложение 4 к Отчету 
Таблица 14. Сведения о местах проведения практик по аккредитуемой 

ОП 

п/п 
Наименование 
предприятия, 
организации 

Дата 
заключения 

Номер 
договора 

Срок 
действия Пролонгация 

1 2 3 4 5 6 
      

11. Критерии для самооценки аккредитуемой основной программы 
профессионального обучения / дополнительной профессиональной 
программы 
Основные критерии 
11.1. Критерий 1. Успешное прохождение выпускниками образовательной 

программы процедуры независимой оценки квалификации 
Таблица 15.  

№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Результаты оценки готовности к исполнению ТД и ТФ ПС на 
основе применения текущих и остаточных знаний 
слушателей, в том числе подтвержденные сертификатами 
прохождения процедур независимой оценки квалификаций 
по аккредитуемой ОП 

 

2. Результаты квалификационных экзаменов на соответствие 
требованиям профессиональных стандартов 

 

 Средний балл по критерию  
Примечание: 
п.1. При наличии в регионе системы независимой оценки квалификаций по 
видам профессиональной деятельности, соответствующим профилю ОП, и не 
позднее 3 лет после окончания ОП. 
11.2. Критерий 2. Соответствие планируемых результатов освоения 

образовательной программы (профессиональных компетенций) 
требованиям профессиональных стандартов и/или иным 
квалификационным требованиям 

Таблица 16.  
№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Наличие в ОП планируемых результатов обучения, 
предусматривающих освоение необходимых умений и 
знаний, трудовых действий для выполнения 
соответствующих трудовых функций (компетенций) ПС 
и/или иных квалификационных требований 

 



2. Соответствие содержания рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем, практик 
требованиям к освоению необходимых умений и знаний, 
трудовых действий для выполнения соответствующих 
трудовых функций (компетенций), предусмотренных ПС 
и/или иными квалификационными требованиями 

 

3. Категория лиц, которые допускаются к освоению 
аккредитуемой ОП 

 

4. Порядок выдачи и учета документов о квалификации  
 Средний балл по критерию  
11.3. Критерий 3. Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, (модулей), практик, оценочных материалов и 
процедур запланированным результатам освоения образовательной 
программы (компетенциям и результатам обучения) 

Таблица 17.  
№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Соответствие структуры ОП, согласованной с 
работодателем, запланированным результатам освоения ОП 

 

2. Соответствие содержания учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), тем, практик целям и 
запланированным результатам освоения ОП 

 

3. Соответствие форм и технологий проведения занятий, 
заявленных в ОП, запланированным результатам освоения 
ОП 

 

4. Соответствие содержания оценочных процедур, фондов 
оценочных средств, используемых при проведении 
промежуточной и итоговой аттестации, запланированным 
результатам освоения ОП 

 

 Средний балл по критерию  

11.4. Критерий 4. Соответствие материально-технических ресурсов, 
непосредственно влияющих на качество подготовки обучающихся, 
будущей профессиональной деятельности 

Таблица 18.  
№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Наличие в ОО учебно-производственной базы, необходимой 
для проведения различных видов занятий, определенных 
учебным планом 

 

2. Оснащенность современным оборудованием, приборами 
баз, специализированными полигонами в степени, 
необходимой для формирования знаний и умений, 

 



предусмотренных ПС и/или иными квалификационными 
требованиями 

3. Наличие у ОО базовых кафедр и иных структурных 
подразделений, использующих базу 
предприятий/организаций для практической подготовки 
обучающихся по профилю ОП 

 

 Средний балл по критерию  
11.5. Критерий 5. Соответствие учебно-методических ресурсов, 

непосредственно влияющих на качество подготовки обучающихся, 
будущей профессиональной деятельности 

Таблица 19.  
№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Соответствие содержания учебно-методических материалов 
содержанию профессиональной деятельности и 
профессиональным задачам, к которым готовится 
выпускник ОП 

 

2. Наличие и качество учебно-методических материалов, 
разработанных преподавателями 

 

3. Наличие электронных образовательных ресурсов 
(профессиональных баз данных, электронных учебников, 
обучающие компьютерные программы и т.д.), 
соответствующих направленности ОП 

 

 Средний балл по критерию  
Примечание: 
п.1. Информацию представить в свободной табличной форме. 
11.6. Критерий 6. Соответствие информационно-коммуникационных 

ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки 
обучающихся, будущей профессиональной деятельности 

Таблица 20.  
№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Открытость и доступность информации об ОП на сайте ОО  
2. Применение дистанционных образовательных технологий  
3. Доступность электронных образовательных ресурсов, 

соответствующих направленности ОП для обучающихся и 
преподавателей 

 

 Средний балл по критерию  

11.7. Критерий 7. Соответствие кадровых ресурсов, непосредственно 
влияющих на качество подготовки обучающихся, будущей 
профессиональной деятельности 

Таблица 21.  



№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Список преподавателей, реализующих ОП  
2. Доля преподавателей, привлеченных к реализации ОП, 

прошедших повышение квалификации (переподготовку, 
стажировку) в течение последних 3-х лет, от общего числа 
преподавателей, занятых в образовательном процессе 

 

3. Доля преподавателей, привлеченных к реализации ОП, 
имеющих опыт работы, соответствующий профилю ОП, от 
общего числа преподавателей, занятых в образовательном 
процессе 

 

4. Доля совместителей из числа работников профильных 
организаций от общего числа преподавателей, занятых в 
образовательном процессе 

 

5. Средний балл по критерию  
Примечание: 
п.1. Подтверждающую информацию представить в табличной форме 
(Приложение 1). 
11.8. Критерий 8. Наличие спроса на образовательную программу, 

востребованность выпускников образовательной программы на рынке 
труда 

Таблица 22.  
№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Динамика спроса на аккредитуемую ОП за последние 3 года  
2. Запросы от организаций на подготовку сотрудников по 

аккредитуемой ОП. Наличие копий договоров с 
юридическими лицами, подтверждающими обучение их 
сотрудников по аккредитуемой ОП 

 

3. Наличие повторных договоров от юридических лиц на 
обучение по данной ОП других сотрудников организации 
или на другие ОП. 

 

4. Наличие базы данных потенциальных работодателей (база 
вакансий) 

 

 Средний балл по критерию  
Примечание: 
Оценка данного критерия проводится по результатам работы последних 3 лет. 
п.1. Подтверждающую информацию представить в табличной форме 
(Приложение 2). Положительная динамика -100 баллов, отрицательная 
динамика - 0 баллов. 
11.9. Критерий 9. Интеграция работодателей в образовательный процесс 

образовательной программы 
Таблица 23.  



№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Наличие документально подтвержденного участия 
представителей работодателей в проектировании и 
актуализации ОП 

 

2. Участие работодателей в проведении итоговой аттестации  
3. Наличие итоговых аттестационных работ, выполненных под 

руководством представителей работодателей 
 

4. Наличие договоров об организации практик и стажировок, 
заключенных между ОО, и организациями, 
осуществляющими деятельность по профилю ОП 

 

5. Наличие договоров о создании базовых кафедр, 
осуществляющих образовательную деятельность на 
предприятиях и организациях отрасли 

 

 Средний балл по критерию  
Примечание: 
п.4. Подтверждающую информацию представить в табличной форме 
(Приложение 3). 
Дополнительный критерий 
11.10. Критерий 10. Менеджмент качества образовательной программы 

Таблица 24.  
№ 
п/п Показатель Оценка 

1. Наличие документов, подтверждающих соответствие 
качества аккредитуемой ОП требованиям известных 
российский и (или) международных организаций, 
осуществляющих экспертизу образовательных программ 

 

2. Наличие действующей сертифицированной системы 
менеджмента качества образования в ОО 

 

3. Наличие Положения об организации и осуществлении 
образовательной деятельности 

 

4. Наличие Положения о разработке дополнительной 
образовательной программы 

 

5. Наличие Положения об итоговой аттестации  
6. Наличие Положения об апелляционной комиссии  
7. Наличие Положения об оказании платных услуг  
8. Соответствие внутренней нормативной документации 

требованиям Минобрнауки РФ 
 

9. Наличие процедуры продвижения программы, основанной 
на анализе и прогнозировании потребностей регионального 
рынка труда 

 

10. Ориентация на потребителя (обучающихся и работодателей)  
11. Мониторинг удовлетворенности потребителей  



12. Мониторинг конкурентной среды (рейтинг)  
13. Проведение внутреннего мониторинга качества обучения  
14. Порядок рассмотрения и устранения замечаний, претензий, 

жалоб 
 

15. Внедрение новых форм и методов обучения при реализации 
ОП 

 

16. Международное сотрудничество в реализации ОП  
17. Участие ОО в разработке и актуализации ПС по профилю 

ОП 
 

 Средний балл по критерию  
11.11. Приложение 1 

Таблица 25. Преподавательский состав аккредитуемой ОП 

№ 
п/
п 

Наименовани
е дисциплин 
в 
соответствии 
с учебным 
планом 

Преподавател
и по 
дисциплинам 
(Ф.И.О., 
должность по 
штатному 
расписанию) 

Какое 
образовательное 
учреждение 
профессионально
го образования 
окончил (а), 
квалификация по 
диплому 

Ученая 
степень 
и/или 
ученое 
(почетно
е) звание 

Стаж 
работ
ы 

Основно
е место 
работы 

Условия 
привлечени
я к трудовой 
деятельност
и (штатный, 
совместител
ь 
внутренний 
или 
внешний) 

 

     Всего в т . ч. по 
преподаваемой 
дисципл ине 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.         
2.         
3.         
—         

* По состоянию на момент проверки 
11.12. Приложение 2 

Таблица 26. Динамика спроса по аккредитуемой ОП 
Год Факт (чел.) 
1 2 
20...  
20...  
20.  

11.13. Приложение 3 
Таблица 27. Сведения о местах проведения практик, стажировок по 

аккредитуемой ОП 

п/п 
Наименование 
предприятия, 
организации 

Дата 
заключения 

Номер 
договора 

Срок 
действия Пролонгация 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      



 

12. Экспертная комиссия 
12.1. Для проведения ПОА Аккредитующая организация формирует 

экспертную комиссию, в состав которой входят не менее 3-х экспертов 
ПОА во главе с председателем комиссии. Как правило, в состав 
комиссии включается не менее 2-х экспертов, имеющих специальную 
подготовку по аккредитации образовательных программ, 
высококвалифицированные специалисты- консультанты по профилю 
аккредитуемой программы, а также привлекаются представители 
работодателей соответствующего профиля. 

12.2. Если образовательной организацией к ПОА заявлено несколько 
образовательных программ, Аккредитующая организация может 
создать экспертные комиссии для каждой образовательной программы, 
или одну экспертную комиссию для оценивания нескольких 
образовательных программ. 

12.3. Персональный состав комиссии доводится до сведения 
образовательной организации, которая вправе отклонить кандидатуру 
эксперта ПОА, если на то будут основания. 

12.4. Каждый эксперт ПОА подписывает с Аккредитующей организацией 
гражданско-правовой договор об участии в аккредитационной 
экспертизе и отсутствии конфликта интересов с образовательной 
организацией, реализующей заявленные для экспертизы 
образовательные программы. 

12.5. Управление экспертной комиссией при выездной аккредитационной 
экспертизе осуществляет председатель комиссии. 

12.6. Председатель экспертной комиссии организует ее работу и несет 
персональную ответственность за ее состав, а также за своевременную 
и объективную работу комиссии. 

12.7. Председатель комиссии имеет право: 
– давать указания членам экспертной комиссии в рамках своих 

полномочий; 
– отстранять (по согласованию с руководителем Аккредитующей 

организации) от участия в работе экспертной комиссии членов 
комиссии в случае возникновения проблемных ситуаций по их 
вине; 

– принимать (по согласованию с руководителем Аккредитующей 
организации) решения об изменении сроков работы членов 
экспертной комиссии в случае возникновения форс-мажорных 
ситуаций и иных непредвиденных обстоятельств, 
препятствующих продолжению работы экспертной комиссии. 

12.8. Член экспертной комиссии (эксперт ПОА) может быть исключен из 



состава комиссии в следующих случаях: 
– предоставление о себе недостоверных сведений; 
– утери подотчетных документов; 
– невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на 

него обязанностей; 
– возникновения конфликта интересов. 

12.9. Члены комиссий (эксперты ПОА) должны быть объективны и 
соблюдать единство требований, предъявляемых при проведении 
аккредитационной экспертизы. 

12.10. Решение об исключении члена комиссии (эксперта ПОА) из её состава 
принимается руководителем Аккредитующей организации на 
основании аргументированного представления Председателя 
экспертной комиссии; в случае грубых нарушений требований, 
допущенных экспертом ПОА при проведении процедуры ПОА и 
выявленных Аккредитующей организацией. 

12.11. Организационно-техническое сопровождение деятельности 
экспертной комиссии (согласование сроков проведения 
аккредитационной экспертизы, транспортное обеспечение и др.) 
осуществляет Аккредитующая организация. 

13. Аккредитационный совет 
13.1. Аккредитационный совет является коллегиальным профессионально-

общественным органом, который создается с целью принятия решения 
по результатам ПОА ОП. 

13.2. В состав Аккредитационного совета могут входить представители 
образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования, представители работодателей и их объединений, 
представители студенческих союзов, общественных и 
профессиональных органов, организаций, союзов, фондов, ассоциаций 
(в том числе международных), сфера деятельности или сфера 
интересов которых связаны с образованием и (или) наукой, практикой 
в соответствующей области образования. 

13.3. Заседание Аккредитационного совета ведет председатель Совета, к 
компетенции которого относится проведение заседаний Совета, 
утверждение повестки дня, обеспечение обоснованности и 
объективности принятых решений по итогам заседания. В случае 
отсутствия председателя Аккредитационного совета - заместитель 
председателя. 

13.4. Аккредитационный совет собирается по мере необходимости. 
13.5. Аккредитационный совет: 



– рассматривает заключения экспертной комиссии по 
Аккредитации и принимает решение по результатам его 
рассмотрения; 

– предлагает внесение изменений в показатели ПОА ОП, 
дополнительные требования к образовательным программам; 

– предлагает руководителям аккредитуемых образовательных 
организаций рекомендации по совершенствованию уровня и 
качества образовательных программ, прошедших экспертизу; 

– контролирует соблюдение принципов Аккредитации. 
13.6. На заседание Аккредитационного совета могут приглашаться 

представители образовательных организаций, а также по решению 
председателя иные лица, не входящие в состав Совета. 

13.7. Аккредитационный совет правомочен принимать решения простым 
большинством голосов. 

13.8. Решение Аккредитационного совета об Аккредитации 
образовательных программ оформляется протоколом и подписывается 
председателем и ответственным секретарем. 

13.9. Решения Аккредитационного совета: 
– положительное решение об Аккредитации образовательной 

программы сроком до 10 лет; 
– отказ в Аккредитации образовательной программы. 

14. Свидетельство об Аккредитации 
14.1. Разработка и утверждение формы Свидетельства об Аккредитации, 

изготовление, учет бланков осуществляется Аккредитующей 
организацией. 

14.2. В случае перерегистрации, реорганизации организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, письменно 
уведомляет Аккредитующую организацию с приложением документов, 
подтверждающих указанные сведения, для переоформления 
Свидетельства об Аккредитации. 

14.3. В случае утери (порчи) Свидетельства об Аккредитации 
Аккредитующая организация по письменному заявлению 
образовательной организации может выдать дубликат Свидетельства 
об Аккредитации. 

14.4. Прекращение действия Свидетельства об Аккредитации наступает в 
следующих случаях: 

– истечения срока его действия; 
– ликвидации или любой реорганизации юридического лица-

держателя аккредитационного свидетельства; 



– изменения лицензии образовательной организации-держателя 
аккредитационного свидетельства, приводящего к невозможности 
реализации аккредитованной программы. 

14.5. При прекращении действия Свидетельства об Аккредитации, 
Аккредитующая организация вносит запись в реестр аккредитованных 
программ с указанием причины прекращения действия Свидетельства 
об Аккредитации. 

15. Права, предоставляемые образовательным организациям по 
результатам Аккредитации 
15.1. В отношении образовательных программ, прошедших Аккредитацию, 

образовательная организация имеет право: 
– предъявлять результаты ПОА ОП в органы государственной 

власти и управления образованием при участии в конкурсе на 
распределение контрольных цифр приема; 

– предъявлять результаты ПОА ОП в органы государственной 
власти и управления образованием при прохождении 
государственных аккредитационных процедур; 

– размещать информацию об ПОА ОП на сайте, рекламных и 
информационных стендах, учебных пособиях, методических 
материалах и пр.; 

– использовать информацию об ПОА ОП в рекламных целях в 
средствах массовой информации; 

– использовать эмблему Аккредитующей организации или надпись 
«Аккредитовано наименование Аккредитующей организации» на 
документации, учебных пособиях и методических материалах 
аккредитованной образовательной программы 

– указывать сведения о наличии ПОА ОП в документах об 
образовании и (или) о квалификации и (или) в иных документах, 
выдаваемых выпускникам, освоившим образовательные 
программы, прошедшие профессионально-общественную 
аккредитацию (в случае выдачи документов собственного 
образца). 

15.2. По истечении срока Аккредитации вышеуказанные права 
прекращаются. 

16. Правила апелляции 
Для рассмотрения спорных вопросов, возникших при Аккредитации, 
Аккредитующей организацией формируется Апелляционная комиссия, 
которая рассматривает поступившую апелляцию и принимает по ней решение 
в течение 30 рабочих дней с момента ее регистрации. 

17. Определение и расчет стоимости услуг по ПОА ОП 
17.1. В общем случае стоимость услуги по ПОА ОП определяется как сумма 



прямых и косвенных затрат и расходов, понесенных Аккредитующей 
организацией в связи с ее оказанием. 

17.2. В общем случае стоимость работ по ПОА ОП (С) формируется в 
соответствии со следующей формулой: 

С = Ср + Сэ + См 
где: 
Ср - расходы на обеспечение деятельности по ПОА ОП и управления ей; 
Сэ - стоимость работ, выполненных экспертами ПОА; 
См - материальные и иные прямые затраты в отношении аккредитационной 
экспертизы образовательной программы. 
Расходы на обеспечение деятельности по ПОА ОП и управления ей (Ср) 
включают в себя: 
Административно - хозяйственные расходы, в том числе: 

– расходы на оплату труда штатных сотрудников; 
– расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала; 
– страховые взносы от расходов на оплату труда; 
– расходы на услуги телефонной связи, почты и Интернет; 
– командировочные расходы, если необходимо проведение 

аккредитационной экспертизы в месте расположения 
образовательной организации. 
Данные расходы могут включать расходы по проезду к месту 
командировки и обратно к месту постоянной работы, 
подтвержденные проездными документами; расходы по найму 
жилого помещения в размере фактических расходов, 
подтвержденных соответствующими документами; расходы на 
выплату суточных. 

– расходы на содержание и эксплуатацию офисного помещения 
(арендная плата); 

– оплата услуг сторонних организаций (включая банковские и 
аудиторские услуги); 

– представительские расходы. 
Расходы, связанные с повышением квалификации, подготовкой и 
переподготовкой персонала. 
Расходы на охрану труда и технику безопасности. 
Расходы на износ по материальным активам. 
Расходы, связанные с рекламой. 
Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в 
соответствии с установленным порядком. 
Расходы на оплату труда сторонних экспертов ПОА. 

Стоимость работ, выполненных экспертами ПОА (Сэ), 
определяется по формуле: 
Сэ= Т * Ос * Кзарп 
где: 



Т - трудоемкость работы эксперта ПОА в отношении, 
аккредитуемой образовательной программы, рассчитывается в 
соответствии с Таблицей 1, в человеко-днях; 
Ос - стоимостная оценка 1 человеко-дня в руб., устанавливается с 
учетом среднего уровня заработной платы по региону. 
Кзарп - коэффициент, учитывающий начисления на зарплату 
экспертам ПОА с учетом социальных выплат, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таблица 28. Трудоемкость работы эксперта ПОА в отношении 
конкретного соискателя 

Наименование процедуры, элемента затрат Трудоемкость, 
человеко-дней 

Анализ отчета самооценки аккредитуемой ОП, предоставленного 
образовательной организацией в рамках камеральной проверки N * Кп 

Проведение выездной аккредитационной экспертизы 
аккредитуемой ОП N * Кп 

Подготовка экспертом ПОА Отчета на основании результатов 
анализа Отчета по самооценке и выездной аккредитационной 
экспертизы аккредитуемой ОП 

N * Кп 

Работа эксперта ПОА в составе Аккредитационного совета 0,5N 
Работа эксперта ПОА в составе апелляционной комиссии N * Кп 

N - количество отработанных дней; 
Кп - коэффициент, учитывающий вид образовательной программы, 
подлежащей аккредитационной экспертизе, в соответствии с табл. 2. 
Коэффициент, учитывающий вид образовательной программы, подлежащей 
аккредитационной экспертизе 

Таблица 29.  
Вид ОП Кп 
Основная профессиональная образовательная программа 2,5 
Основная программа профессионального обучения 1,0 
Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 
квалификации) 

0,5 

Дополнительная профессиональная программа (программа профессиональной 
переподготовки) 

1,0 

17.3. Материальные и иные прямые затраты в отношении аккредитационной 
экспертизы образовательной программы (См), включают в себя 
следующие расходы: 

– оформление результатов аккредитационной экспертизы 
образовательной программы; 

– печать, тиражирование документов, материалов и другие расходы. 
17.4. Уровень рентабельности работ при оказании услуг по ПОА ОП 

устанавливается не выше 10 % - 20%. 
17.5. Расчет стоимости услуг по проведению ПОА ОП может 

осуществляется на основании договорных цен.  



Приложение 1  
Примерный перечень документов, предоставляемых образовательной 

организацией на момент проведения выездной аккредитационной 
экспертизы основной профессиональной образовательной программы 

1. Список выпускников или обучающихся, слушателей, прошедших 
процедуры сертификации квалификаций (с приложением нескольких 
копий сертификатов или иных документов, получаемых выпускниками, 
обучающимися, слушателями по итогам прохождения независимой 
оценки квалификаций). 

2. Справки о внедрении результатов ВКР. 
3. Списки выпускников, ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, научных конференций 
федерального, регионального и международного уровней. 

4. Программа аккредитуемой ОП (учебный план, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (специальных, профильных), 
модулей, практик). 

5. Протоколы проведения экзамена (квалификационного). 
6. Документ, регламентирующий актуализацию ОП. 
7. Положение о практике. 
8. Задания на прохождение производственной практики, преддипломной 

практики. 
9. Отчеты о прохождении практик. 
10. Оценочные средства, используемые при проведении промежуточной 

аттестации. 
11. Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся. 
12. Положение и программа итоговой аттестации обучающихся. 
13. Документ, описывающий компетенции выпускника (компетентностная 

модель выпускника). 
14. Список утвержденных тем ВКР. 
15. Отзывы от организаций на ВКР. 
16. Несколько ВКР с рецензией от работодателя. 
17. Протоколы заседаний итоговой аттестации обучающихся. 
18. Документы, подтверждающие права использования оборудования, 

приборов в ходе лабораторных работ, практик и т.п. 
19. Документы, подтверждающие наличие и постоянное обновление 

материально-технической базы, необходимой для реализации 
аккредитуемой ОП. 

20. Документы, подтверждающие наличие кафедр и иных структурных 
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность 
по профилю ОП. 

21. Договоры на проведение практик. 
22. Документ, регламентирующий актуализацию УММ. 
23. Протоколы заседания кафедр с вопросами об УММ. 



24. Договоры с правообладателями на пользование электронными 
библиотеками. 

25. Документы, содержащие характеристики информационно-
коммуникационных ресурсов, используемых для реализации ОП. 

26. Перечень программ подготовки преподавателей на текущий год. 
27. Список преподавателей, прошедших повышение квалификации 

(переподготовку, стажировку) в течение последних 3-х лет. 
28. Список или справка о количестве выпускников, трудоустроившихся по 

полученной специальности. 
29. Список или справка о количестве обучавшихся на основании договоров 

об образовании за счет средств юридических лиц с приложением 
нескольких копий договоров о целевом обучении. 

30. Список или справка о количестве выпускников, обучающихся, 
трудоустроившихся по итогам прохождения практики, стажировок с 
приложением копий документов, подтверждающих приглашение на 
работу. 

31. Документ, регламентирующий деятельность службы трудоустройства; 
32. Список выпускников, получавших стипендии /гранты работодателей. 
33. Документ с результатами анкетирования работодателей. 
34.  Отзывы работодателей об уровне подготовки и качестве работы 

выпускников. 
35. Протоколы заседания кафедр, на которых обсуждались вопросы, 

связанные с анализом программы. 
36.  Протоколы заседания кафедр, в которых принимали участие 

работодатели. 
37. Отзывы, рецензии работодателей на ОП. 
38. Рецензии представителей работодателей на УММ, обеспечивающие 

реализацию ОП. 
39. Документ, подтверждающий участие работодателей или их объединений 

в модернизации и совершенствовании материально-технической базы 
ОП. 

40. Документ «Стратегия развития программы» или иной документ, 
описывающий стратегию развития программы. 

41. Копия свидетельства об общественной, профессионально-общественной 
и т.п. аккредитации или независимой внешней оценки программы. 

42. Документы, регламентирующие проведение внутреннего мониторинга 
качества образования. 

43. Отчеты о проведении внутреннего мониторинга качества образования; 
44. Документ с результатами анкетирования выпускников. 
45. Договоры о международном сотрудничестве в реализации ОП. 
46. Документ, подтверждающий участие ОО в разработке ПС по профилю 

ОП. Только для ОП ВО 
47. Темы НИР обучающихся. 
48. Отчеты по НИР обучающихся. 



49. Темы НИР преподавателей за прошлый год (или эту информацию в 
индивидуальных планах работы преподавателей). 

50. Списки членов научных кружков. 
51. Списки обучающихся, результаты НИР которых были внедрены в 

практику, с указанием названия организаций.  



Приложение 2  
Перечень документов, предоставляемых образовательной организацией на 

момент проведения выездной аккредитационной экспертизы основной 
программы профессионального обучения/дополнительной 
профессиональной программы 

1. Список выпускников или обучающихся, прошедших процедуры 
сертификации квалификаций (с приложением нескольких копий 
сертификатов или иных документов, получаемых выпускниками, 
обучающимися, по итогам прохождения независимой оценки 
квалификаций). 

2. Программа аккредитуемой ОП. 
3. Протоколы проведения экзамена (квалификационного). 
4. Оценочные средства, используемые при проведении текущего контроля и 

итоговой аттестации. 
5. Документы, подтверждающие наличие кафедр и иных структурных 

подразделений, использующих базу предприятий/организаций для 
практической подготовки обучающихся по профилю ОП. 

6. Договоры на проведение практик. 
7. Список преподавателей, привлеченных к реализации ОП, прошедших 

повышение квалификации (переподготовку, стажировку) в течение 
последних 3-х лет, от общего числа преподавателей, занятых в 
образовательном процессе. 

8. Список или справка о количестве обучившихся на основании договоров 
об образовании за счет средств юридических лиц с приложением 
нескольких копий договоров. 

9. Список или справка о количестве выпускников, обучающихся, 
трудоустроившихся по итогам прохождения практики, стажировок с 
приложением копий документов, подтверждающих приглашение на 
работу. 

10. Документ с результатами анкетирования работодателей. 
11. Отзывы работодателей об уровне подготовки и качестве работы 

выпускников. 
12. Документы, регламентирующие проведение внутреннего мониторинга 

качества образования. 
13. Отчеты о проведении внутреннего мониторинга качества образования. 
14. Документ с результатами анкетирования выпускников. 
15. Договоры о международном сотрудничестве в реализации ОП. 
16. Документ, подтверждающий участие ОО в разработке ПС по профилю 

ОП.   



Приложение 3  
Руководителю 

Аккредитующей организации 
Заявка 

на проведение профессионально-общественной аккредитации* 
Заказчик: 
Полное наименование образовательной организации: 
Адрес; 
Номер в ЕГРЮЛ  
ИНН/КПП  
Расч. счет/кор.счет/БИК 
Руководитель / Должность ФИО  
Основание  
Телефон №  
Адрес электронной почты  
Адрес сайта  

Прошу провести профессионально-общественную аккредитацию 
следующих образовательных программ (Приложение к заявке). 
Предполагаемый срок выполнения заявки: с « » 20 г. по « »20 г. 

С Методикой проведения профессионально-общественной 
аккредитации профессиональных образовательных программ ознакомлен и 
согласен. 
К заявке прилагаются: 
• Копия документа о государственной регистрации образовательной 

организации на л. в 1 экз.; 
• Копия лицензии на образовательную деятельность (с приложениями) на

 л. в 1 экз.; 
• Копия свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) на

 л. в 1 экз.; 
• Копия учебного(ых) плана(ов) образовательной(ых) программы, 

заявленной к Аккредитации на л. в 1 экз.; 
Должность подпись 
(руководитель образовательной организации) 
И.О. Фамилия « » 20 г. 
печать 
* Заявка оформляется на бланке организации  



Приложение к заявке 
Основные профессиональные образовательные программы 

№ 
п/
п 

Специал ьность
, Код 

Уровень 
подготовки, 
Наименовани
е 

Квал ификация, 
присваиваемая 
по завершении 
освоения 
образовательно
й программы  

Год начала 
реал изации 
образовательно
й программы  

Нормативный 
срок освоения 
образовательно
й программы  

Кол ичество 
обучающихс
я (очная, 
очно-
заочная 
(вечерняя), 
заочная 
формы 
обучения 

Кол ичество 
обучающихся
, 
завершающи
х обучение в 
текущем году 
(очная, очно-
заочная 
(вечерняя), 
заочная 
формы 
обучения 

 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки и 
специальностей) 

Основные программы профессионального обучения/ дополнительные 
профессиональные программы 

№ п/п Наименование образовательной 
программы Уровень 

образования Срок обучения, Количество обучающихся, прошедших обучение в 
текущем году 

1 2 3 
1   
   

  



Приложение 4  
ДОГОВОР № __ 

на оказание услуг по профессионально-общественной аккредитации 
 
г.  Санкт-Петербург                                                     «___» __________ 2018г. 
 
_______, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__, с одной стороны, и 
Союз «Санкт-торгово-промышленная палата», именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, в лице Президента Бурчакова Юрия Николаевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые при 
совместном упоминании Стороны, заключили Договор о следующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
обязательство по оказанию услуг по организации и проведению 
профессионально-общественной аккредитации (далее - Аккредитация) 
образовательной программы ______________________. 

1.2. Услуга оказывается Исполнителем на основании ст. 96 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в соответствии с «Методикой проведения профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ», разработанным 
Исполнителем и Программой проведения аккредитации (Приложение 1), 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Датой начала проведения Аккредитации считается дата подписания 
договора. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Исполнитель имеет право: 
2.1.1. Запрашивать у Заказчика любую документацию, касающуюся 

аккредитуемой программы; 
2.1.2. Проводить осмотр учебных помещений, лабораторий, мастерских 

и т.д.; 
2.1.3. Проводить беседы (интервью) с участниками образовательного 

процесса. 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Обеспечить Заказчика инструктивными и методическими 

материалами по процедуре Аккредитации. 
2.2.2. Предоставить Заказчику план проведения выездной 

аккредитационной экспертизы и приказ о создании экспертной комиссии. 
2.2.3. Оказать услуги по Аккредитации в соответствии с разделом 1 

настоящего Договора в срок до «___» _________20__г. 



2.2.4. В случае положительного решения об Аккредитации опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Союза 
«Санкт-торгово-промышленная палата» информацию о результатах 
Аккредитации. 

2.2.5. Внести положительные результаты Аккредитации в Реестр 
программ, аккредитованных Аккредитационным советом Исполнителя. 

2.2.6. Выдать Заказчику свидетельство об Аккредитации в случае 
положительного решения. 

2.3. Заказчик имеет право: 
2.3.1. Отказаться от продолжения аккредитации на любой её стадии, с 

компенсацией уже произведённых расходов Исполнителем. 
2.3.2. Отклонить члена экспертной комиссии из её состава, в случае 

выявления конфликта интересов. 
2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Провести самооценку образовательной программы по методике, 

предоставленной Исполнителем, согласно срокам, определенным в 
Программе проведения аккредитации. 

2.4.2. Обеспечить необходимые условия для проведения выездной 
аккредитационной экспертизы и работы экспертной комиссии: 

- организовать перед началом экспертизы вступительное совещание с 
участием 

персонала и экспертной комиссии, по окончанию экспертизы – 
заключительное 

совещание; 
- назначить ответственных лиц для сопровождения работы экспертной 

комиссии; 
- предоставить членам комиссии документацию и другую информацию, 

необходимую для проведения экспертизы; 
- предоставить возможность для проведения бесед и интервью с 

персоналом и студентами; 
2.4.3. Своевременно произвести приемку и оплату оказанных услуг. 
2.4.4. Направить своего полномочного представителя на заседание 

Аккредитационного совета. 
2.5. Стороны обязаны согласовать дату начала выездной 

аккредитационной экспертизы. 
 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 
 

3.1. Стоимость услуги по настоящему Договору составляет 
____________________ (НДС не облагается, наименование документа). 

3.2. Заказчик производит оплату в 2 этапа: 
1) Аванс ___% от общей стоимости услуги ________ (указать прописью) 

рублей в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Договора на 
основании выставленного счета. 



2) Заказчик возмещает Исполнителю документально подтвержденные 
командировочные расходы (на оплату проживания и проезда), связанные с 
выездной аккредитационной экспертизой представителей Исполнителя на 
место оказания услуг. 
Заказчик обязан произвести оплату в течение 5 (пяти) банковских дней после  
завершения выездной аккредитационной экспертизы на основании 
выставленных Исполнителем счетов. 

3) Окончательный расчет ___% от общей стоимости услуги ___________    
(указать прописью) рублей в течение 5 (пяти) банковских дней после 
подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании 
выставленного счета, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, 
указанный в р. 10 настоящего договора. 

 
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 
4.1. После принятия решения Аккредитационным советом (независимо 

от его результата) услуга считается выполненной, Сторонами подписывается 
Акт сдачи- приемки оказанных услуг. 

4.2. Исполнитель в течение 3-х рабочих дней с момента оказания услуг      
уведомляет Заказчика о завершении Аккредитации или передает под роспись 
через уполномоченного представителя Заказчика свидетельство об 
Аккредитации и Акт   сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик в течение 10 
(десяти) дней с момента получения подписывает Акт сдачи-приемки 
оказанных услуг и направляет один экземпляр Исполнителю. 

4.3. В случае если Заказчик в течение 10 дней не подписывает Акт и не 
представляет письменных возражений или претензий оказанная 
Исполнителем услуга 
считается выполненной и принятой Заказчиком. 

4.4. При положительном решении Аккредитационного совета 
Исполнитель выдает Заказчику свидетельство об Аккредитации в 
торжественной обстановке. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную     
действующим законодательством РФ. 

5.2. При просрочке оплаты за оказанную услугу Заказчик обязан 
уплатить Исполнителю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования, 
установленной ЦБ РФ на день уплаты пени за каждый день просрочки 
исполнения обязательств. 
 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 



6.1. Стороны устанавливают, что претензионный порядок 
урегулирования споров по настоящему договору является обязательным. Срок 
рассмотрения претензии 
– 30 календарных дней. 

6.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров они 
подлежат урегулированию в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
 

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА 
(ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА) 

 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему договору, в случае, если 
такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-
мажорные обстоятельства), то есть чрезвычайных и неотвратимых 
обстоятельств, не зависящих от воли Сторон. 

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, 
обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении этих 
обстоятельств и предполагаемом сроке действия. Извещение должно быть 
подтверждено компетентным органом или организацией. 

7.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок 
действия договора продлевается на время действия этих обстоятельств. 

7.4. При неисполнении своих обязательств Стороной по причине 
обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик или 
Исполнитель возмещает Исполнителю или Заказчику фактически понесенные 
расходы. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

8.1. Стороны обязуются не разглашать, в какой бы то ни было форме 
сведения, составляющие их коммерческую тайну, ставшие им известными в 
процессе выполнения обязательств по данному договору без 
предварительного письменного согласия другой Стороны. 

8.2. В случае нарушения конфиденциальности виновная Сторона 
обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные ей в результате 
этого нарушения. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и 
действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
договору. 

9.2. Настоящий договор и отдельные его статьи (пункты) могут быть 
изменены   или дополнены по согласию Сторон. Все изменения и дополнения 
должны быть выполнены в письменной форме и подписаны представителями 
Сторон. 



9.3. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
9.4. Во всем остальном, не урегулированном настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, а 
другой – у Исполнителя. 
 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: Союз «Санкт-
Петербургская торгово-промышленная 
палата» 
 
Место нахождения: 191123, Санкт-
Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48.   
Почтовый  адрес 191123, Санкт-Петербург, 
ул. Чайковского, д. 46-48 
 
ОКПО 05815474 
ИНН 7803025333, КПП 784201001 
р/счет № 40703810139040000018 
Филиал  ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) 
в Санкт-Петербурге 
к/счет № 30101810200000000704 
БИК 044030704 
Тел.: (812) 273-4896, 579-2833 
 
Президент Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты 
________________/Бурчаков Ю.Н./ 

Заказчик:  



Приложение 1 
к договору № от « »   20 г. 

Программа проведения профессионально-общественной аккредитации 
образовательной (ых) программ (ы) 

№ Мероприятия Срок 
1. Проведение самооценки, представление отчета в 

Аккредитующую организацию 
 

2. Анализ результатов самооценки (камеральная проверка), 
формирование состава экспертной комиссии, формирование 
плана аккредитационной экспертизы 

 

3. Проведение выездной аккредитационной экспертизы в 
согласованный срок 

 

4. Подготовка отчета об аккредитационной экспертизы и его 
утверждение 

 

5. Подготовка и проведения заседания Аккредитационного совета  
Подписи сторон 
Исполнитель Заказчик 
Руководитель 
Аккредитующей организации 
/И.О. Фамилия / м.п. 

Руководитель 
образовательной организации 
/И.О. Фамилия/ м.п. 

  



Приложение 5  
ПРИКАЗ № 

« » г. 
«О составе экспертной комиссии и сроках проведения аккредитации 

образовательной(ых) программ(ы)» 
наименование образовательной организации 

В целях проведения аккредитационной экспертизы образовательной 
(ых) программ (ы) в соответствии с договором № от  г. на оказание 
услуг по профессионально-общественной аккредитации, заключенным между 
 и , 
наименование Аккредитующей организации наименование образовательной 
организации 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Создать экспертную комиссию по профессионально-общественной 
аккредитации образовательной (ых) программ (ы): 
вид, наименование образовательной программы 
реализуемой (ых) в Председатель комиссии: 
, в составе. 
ФИО, должность, наименование организации, № удостоверения эксперта 
системы профессионально-общественной аккредитации (при наличии) 
Члены комиссии: -   
ФИО, должность, наименование организации, № удостоверения эксперта 
системы профессионально-общественной аккредитации (при наличии) 
2. Провести камеральную проверку документов по образовательной (ым) 
про-грамме (ам) с « » г. по « » г. 
3. Провести выездную аккредитационную экспертизу образовательной 
(ых) программ (ы) в с « »   г. по « »г. 
4. Организационное сопровождение аккредитационной экспертизы 
возложить на ФИО, должность, 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Ф.И.О., должность 
Руководитель 
Аккредитующей организации /И.О. Фамилия/ 
С приказом ознакомлены: 
 /И.О. Фамилия/ 
« »» 20 г. 
 /И.О. Фамилия/ 
« »» 20 г. 
Исполнитель ФИО, должность, тел.  



Приложение 6  
Оценочный лист 

по результатам профессионально-общественной аккредитационной 
экспертизы 

образовательной программы 
вид, код, наименование образовательной программы 
наименование образовательной организации 
Основные критерии 
Критерий 1. 

Таблица 1 
№ п/п Показатель Оценка 
1.   
2.   
3.   
4.   
 Средний балл по критерию  
Наблюдения   
Положительные моменты   
Рекомендации   
Предложения   

Дополнительный критерий* 
Критерий 10. 

Таблица 10 
№ п/п Показатель Оценка 
5.   
6.   
7.   
8.   
 Средний балл по критерию  
Наблюдения   
Положительные моменты   
Рекомендации   
Предложения   

Эксперт И.О. Фамилия 
Эксперт И.О. Фамилия 
Председатель экспертной комиссии И.О. Фамилия  
Согласно Методике самооценки образовательных программ, разработанной 
СПб ТПП   



Приложение 7  
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
ЦОК СПб ТПП 
_____________А.Ю.Паромов 
« » г. 

ОТЧЕТ 
о результатах профессионально-общественной 

аккредитационной экспертизы образовательной программы 
вид, код, наименование образовательной программы 

реализуемой 
наименование образовательной организации 

Санкт-Петербург 
Год 

  
Профессионально-общественная аккредитационная экспертиза 
образовательной программы , реализуемой 
вид, код, наименование образовательной программынаименование 
образовательной организации 
проведена экспертной комиссией в составе: 
СПб ТПП 
Председатель комиссии: -   
ФИО, должность, наименование организации 
Члены комиссии: -   
ФИО, должность, наименование организации 
Экспертиза проведена в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Методикой и Положением о профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ СПб ТПП; 
Экспертиза проведена на основании: 
- Договора № от  г. о проведении профессионально-общественной 
аккредитации; 
- Приказа  № от  г. о проведении 
наименование образовательной организации 
профессионально-общественной аккредитации образовательной (ых) 
программ (ы). 
Камеральная проверка образовательной программы проводилась в период с «
 » г. по « » г. 
В процессе камеральной проверки был изучен отчет по результатам 
самооценки образовательной программы, утвержденный на заседании 
(протокол № от г.), базовые документы, регламентирующие 
образовательную деятельность, и информационные блоки, размещенные на 



сайте наименование образовательной организации образовательной 
организации (http://www. ). 
Выездная аккредитационная экспертиза состоялась в период с « »г. по « »
 г. 
При выездной аккредитационной экспертизе экспертами учитывались 
следующие документы и фактические данные: 
- устав ; 
наименование образовательной организации 
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования 
 от  г. № ; 
- образовательная программа наименование образовательной 
программы 
- нормативная документация (положения,порядки, регламенты); 
наименование образовательной организации 
- программы учебных и производственных практик (в том числе 
программа преддипломной практики); 
- договоры о местах проведения практик; 
- результаты промежуточной и итоговой аттестации; 
- информация о библиотечном фонде (в том числе наличие у 
обучающихся доступа к электронным изданиям по изучаемым дисциплинам) 
и информационных ресурсах университета; 
- справки о внедрении результатов выпускных квалификационных работ 
выпускников; 
- аналитические материалы востребованности выпускников программы 
на рынке труда; 
- отзывы о работе выпускников, полученные в течение последних трех 
лет; 
- цели, структура и содержание аккредитуемой программы, учебно-
методических материалов, технологий и методик образовательной 
деятельности, квалификация профессорско-преподавательского состава, 
образовательные ресурсы и материально-техническая база, базы практик, 
организация и управление процессом реализации программы, участие 
работодателей и студентов в реализации программы, сервисы, 
предоставляемые обучающимся. 
Экспертная комиссия провела выборочную проверку соответствия реального 
учебного процесса представленной документации, а также сопоставила 
сведения, содержащиеся в рассматриваемых документах, на предмет 
идентичности. 
В ходе работы проведены беседы с руководством образовательной 
организации, работниками образовательной организации: 
- ФИО, должность и представителем работодателя: 
- ФИО, должность 



В процессе выездной проверки экспертная комиссия ознакомилась с 
состоянием учебно-производственной и материально-технической базой 
образовательной организации. 
Аккредитационная экспертиза проведена путем оценки следующей группы 
критериев: 
Основные критерии: 
Критерий 1. 

Таблица 1 
№ п/п Показатель Оценка 
1.   
2.   
3.   
4.   
 Средний балл по критерию  
Наблюдения   
Положительные моменты   
Рекомендации   
Предложения   

Дополнительный критерий* 
Критерий 10. 

Таблица 10 
№ п/п Показатель Оценка 
5.   
6.   
7.   
8.   
 Средний балл по критерию  
Наблюдения   
Положительные моменты   
Рекомендации   
Предложения   

Эксперт И.О. Фамилия 
Эксперт И.О. Фамилия 
Председатель экспертной комиссии И.О. Фамилия  
Наблюдения экспертной комиссии  
Положительные моменты  
Рекомендации экспертной комиссии Предложения экспертной комиссии 
Общее количество баллов:  
Заключение, подведение итогов 
Экспертная комиссия рекомендует  
наименование образовательной организации 
разработать план мероприятий по улучшению образовательного процесса по 
аккредитуемой программе с учётом предложений и рекомендаций комиссии, 
и представить его в до заседания Аккредитационного совета. 



наименование Аккредитующей организации 
Экспертная комиссия рекомендует Аккредитационному совету аккредитовать, 
реализуемую 
наименование образовательной программы наименование образовательной 
организации по критериям профессионально-общественной аккредитации 
сроком на . 
Эксперт   И.О. Фамилия 
Эксперт   И.О. Фамилия 
Председатель экспертной комиссии   И.О. Фамилия 
Согласно Методике самооценки образовательных программ, разработанной 
СПб ТПП   



Приложение 8  
наименование образовательной организации 

План мероприятий по выполнению рекомендаций и предложений экспертной 
комиссии 

по результатам профессионально-общественной аккредитации 
образовательной программы 

наименование образовательной программы 

№ п/п 
Рекомендации 
экспертной 
комиссии по 
критериям 

Причины 
потенциальных 
несоответствий 

Корректирующие 
действия 
(мероприятия) 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 
Критерий 1. 
Успешное 
прохождение 
выпускниками 
образовательной 
программы 
процедуры 
независимой оценки 
квалификации 

      

1. По 
показателю 
№1. 

   Должность, 
Ф.И.О 

 

2.       
 Критерий n      
       
3.       

Должность руководителя 
м.п. 
Ф.И.О  



Приложение 9  
СПб ТПП 

ЗАСЕДАНИЕ АККРЕДИТАЦИОННОГО СОВЕТА Протокол № 
Дата проведения:   
Место проведения:   
Начало:  
Присутствовали члены совета:3 
1. ФИО 
2. ФИО 
3. ... 
Председатель Аккредитационного совета, 
должность, наименование организации 
должность, наименование организации 
Отсутствовали члены совета: 
1.  ФИО должность, наименование организации 
2. . 
Приглашенные: 
1.  ФИО должность, наименование организации 
2. . 
Открытие заседания Аккредитационного совета. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Слушали: 
Выступили: 
Результаты голосования: 
«За» - 
«Против» -  
Решение: 
Председатель Совета Ответственный секретарь 
И.О. Фамилия И.О. Фамилия 
Согласно Приказу утверждения Аккредитационного совета по 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
СПб ТПП 


	1. Общие положения
	1.1. Методика профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ (далее - Методика) разработана на основе требований:
	1.2. Профессионально-общественная аккредитация основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ (ПОА) представляет собой признание качества и уровня подго...
	1.3. Цели, задачи и принципы Аккредитации.
	1.4. Информацией для принятия решения по ПОА являются результаты аккредитационной экспертизы, основанные на анкетировании и тестировании выпускников, экспертном анализе учебно-методической документации, материально-технической базы, баз для проведения...
	1.5. Методика предполагает использование методов математической статистики, методов экспертных оценок и базируется на использовании интеллектуальных технологий.
	1.6. Методика включает критерии и показатели оценки образовательных программ при проведении аккредитационной экспертизы и принятии решения о ПОА; требования к оформлению отчета о самообследовании организации, осуществляющей образовательную деятельност...
	1.7. Методика предполагает уточнения, в том числе критериев оценки в зависимости от вида образовательной программы, уровня квалификации и вида экономической деятельности.

	2. Область применения и назначение
	2.1. Настоящая методика устанавливает общие правила организации, проведения, выбора критериев профессионально-общественной аккредитации образовательных программ (далее - Аккредитация, ПОА ОП), а также порядок определения и расчета стоимости услуг по А...
	2.2. Обязательным условием для Аккредитации является наличие у образовательной организации лицензии на право ведения образовательной деятельности.
	2.3. Аккредитация проводится на добровольной основе, и все расходы, связанные с её проведением, несет образовательная организация.
	2.4. Аккредитующая организация несет репутационную ответственность за качество проведения профессионально-общественной аккредитации.
	2.5. Образовательная организация имеет право отказаться от дальнейшей Аккредитации на любом её этапе до принятия решения по аккредитации образовательной программы.
	2.6. На основании результатов самооценки аккредитуемой образовательной программы проводится камеральная проверка и выездная аккредитационная экспертиза в образовательной организации.

	3. Нормативные ссылки
	3.1. ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения.
	3.2. ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.
	3.3. ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.
	3.4. ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.
	3.5. ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения.
	3.6. ГОСТ Р 1.11-99 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Метрологическая экспертиза проектов государственных стандартов.
	3.7. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
	3.8. ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения.
	3.9. ГОСТ 34.003-90 Автоматизированные системы. Термины и определения
	3.10. ГОСТ Р 50779.10-2000 Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения
	3.11. ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС)001-96)001-2000 Общероссийский классификатор стандартов.
	3.12. ОК 002-93 Общероссийский классификатор услуг населению.
	3.13. ОК 005-93 Общероссийский классификатор продукции.
	3.14. ОК 007-93 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

	4. Термины и определения
	4.1. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ (Аккредитация, ПОА ОП) - признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную дея...
	4.2. Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ.
	4.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность (образовательная организация, ОО) - образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение. К организациям, осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются ин...
	4.4. Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана;
	4.5. Организация, осуществляющая обучение - юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности;
	4.6. Аккредитующая организация - организация, наделенная полномочиями по организации и проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.
	4.7. Аккредитационная экспертиза - основа профессионально-общественной аккредитации, процедура оценки образовательной программы, основанная на анализе информации о соответствии аккредитуемой образовательной программы установленным критериям профессион...
	4.8. Камеральная проверка - совокупность мероприятий по оценке соответствия образовательной программы установленным критериям, проводимых экспертами заочно.
	4.9. Выездная аккредитационная экспертиза - совокупность мероприятий по оценке соответствия образовательной программы установленным критериям, проводимых экспертами по месту реализации образовательной программы.
	4.10. Эксперт (эксперт ОО) - квалифицированный специалист, обладающий официальным статусом и имеющий необходимую компетентность для выполнения работ по проведению аккредитационной экспертизы. Назначается Приказом образовательной организации.
	4.11. Эксперт (эксперт ПОА) - квалифицированный специалист, обладающий официальным статусом и имеющий необходимую компетентность для выполнения работ по проведению аккредитационной экспертизы.
	4.12. Образовательная программа (ОП) - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного г...
	4.13. Основные профессиональные образовательные программы:
	4.14. Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.
	4.15. Дополнительные профессиональные программы (ДПП) - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
	4.16. Критерий - признак, на основании которого проводится оценка соответствия образовательной программы требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля.
	4.17. Технология обучения (в частности, контроля результатов обучения): совокупность воспроизводимых способов организации учебного процесса с четкой ориентацией на диагностичность поставленных целей.
	4.18. Методика самооценки образовательных программ при проведении профессионально-общественной аккредитации (Методика самооценки, Методика) - внутренний документ, разработанный Аккредитующей организацией, содержащий критерии оценки, по которым образов...
	4.19. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной вл...
	4.20. Итоговая аттестация (ИА) представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.
	4.21. Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
	4.22. Профессиональный стандарт (ПС) - характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности (ВПД), в том числе выполнения определенной трудовой функции.
	4.23. Квалификация работника: уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника.
	4.24. Научно-исследовательская работа (НИР) - работа научного характера, связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерносте...
	4.25. Учебно-методические материалы (УММ) - единая система (совокупность) учебно-методических документов, определяющих содержание учебной дисциплины и технологии, необходимые для проведения контактной работы обучающихся с преподавателем и организации ...
	4.26. Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (Свидетельство об Аккредитации) - документ, выдаваемый по итогам успешного прохождения аккредитационной экспертизы и занесения данных в реестр образовательных пр...
	4.27. Аккредитационный совет - коллегиальный орган, в который входят представители работодателей и их объединений, общественных и профессиональных сообществ, образовательных организаций. В числе основных задач его работы - принятие итогового решения о...
	4.28. Апелляционная комиссия формируется из числа представителей объединений работодателей и профессиональных сообществ, профессиональных союзов, образовательных организаций, представителей органов общественного, муниципального и государственного конт...
	4.29. Процедура профессионально-общественной аккредитации (процедура ПОА) внутренний нормативный документ, разработанный Аккредитующей организацией, описывающий порядок действий и распределение ответственности при осуществлении процесса профессиональн...
	4.30. Методика определения и расчета стоимости оказания услуг по профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (Методика определения и расчета стоимости ПОА) - внутренний документ, разработанный Аккредитующей организацией, устана...
	4.31. Положение об Апелляционной комиссии по вопросам профессионально-общественной аккредитации образовательных программ - внутренний документ, разработанный Аккредитующей организацией, определяющий порядок создания и работы Апелляционной комиссии по ...

	5. Сокращения, используемые в Методике:
	5.1. ВО - высшее образование
	5.2. ВКР - выпускная квалификационная работа;
	5.3. НАРК - Национальное агентство профессиональных квалификаций;
	5.4. НОК - независимая оценка квалификации;
	5.5. НСПК - Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям;
	5.6. ОП - образовательная программа;
	5.7. ПОА - профессионально-общественная аккредитация;
	5.8. ПС - профессиональный стандарт;
	5.9. СПК- совет по профессиональным квалификациям СПО - среднее профессиональное образование

	6. Содержание и порядок проведения Аккредитации
	6.1. Аккредитация представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такие образовательные программы в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандарт...
	6.2. Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации вправе проводить профессионально-общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) дополнительны...
	6.3. Аккредитующая организация устанавливает порядок проведения Аккредитации, определяющий критерии оценки образовательных программ при проведении ПОА ОП, а также пороговые значения критериев для принятия решения об Аккредитации или об отказе.
	6.4. Критерии оценки образовательных программ при проведении Аккредитации должны учитывать:
	6.5. Приведенные критерии устанавливают обязательный минимум требований к оценке образовательных программ. Аккредитующая организация может расширить критерии, уточнить их за счет показателей, позволяющих проводить объективную и достоверную оценку каче...
	6.6. Каждый критерий содержит показатели, которые сведены в таблицы. Показатели могут быть как количественными, так и качественными, предполагающими экспертную оценку. Требования, которые заложены в критериях, характеризуют заявленные возможности ОП.
	6.7. Методика предусматривает бальную систему оценок каждого показателя.
	6.8. Балльная система позволяет сформировать рейтинг аккредитованных образовательных программ. Это дает возможность увидеть занимаемое место интересующей ОП среди других и получить объективную картину о качестве подготовки выпускников, их востребованн...
	6.9. Эксперты ОО, участвующие в самооценке, должны дать по каждому показателю оценку в баллах фактического состояния в сравнении с заявленными возможностями и отразить ее в соответствующей таблице.
	6.10. Пороговое значение показателя по каждому критерию составляет 10 баллов.
	6.11. Каждая таблица сопровождается текстовой частью, где эксперты ОО могут дать пояснения, обоснования, комментарии по выставляемым ими оценкам, а также указать сильные стороны ОП и пункты, по которым можно ввести улучшение, в том числе и указать пол...
	6.12. Результаты оценок по каждому показателю должны быть документально подтверждены.
	6.13. Отчет по результатам самооценки ОП и документы, прилагаемые к нему, являются основными источниками сведений об аккредитуемой ОП во время проведения камеральной проверки.
	6.14. Аккредитация образовательных программ проводится на основании заявки образовательной организации, поданной в Аккредитующую организацию по установленной форме, представленной в Приложении 3.
	6.15. К заявке прилагаются заверенные образовательной организацией документы:
	6.16. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются образовательной организацией в Аккредитующую организацию одним из следующих способов:
	6.17. Заявка регистрируется в Аккредитующей организации в обязательном порядке в день поступления.
	6.18. Аккредитующая организация рассматривает заявку, принимает решение о проведении Аккредитации (или об отказе в ее проведении) и информирует заказчика о принятом решении не позднее 10 календарных дней с момента получения заявки.
	6.19. В случае отрицательного решения приводятся основания для отказа.
	6.20. Аккредитующая организация вправе принять решение об отказе в проведении ПОА ОП в следующих случаях:
	6.21. Между Аккредитующей организацией и образовательной организацией на основании поданной заявки заключается Договор на оказание услуг по ПОА ОП (далее - Договор), в котором определяются сроки и стоимость работ. Заключение Договора означает начало п...
	6.22. В Аккредитующей организации формируется аккредитационное дело образовательной организации, в котором хранятся все документы по Аккредитации, порядок и срок хранения которых определяется Аккредитующей организации.
	6.23. Образовательная организация в соответствии с установленными в Договоре сроками (не более 1 месяца после заключения договора) проводит самооценку образовательной программы по Методике самооценки, утвержденной Аккредитующей организацией. Отчет по ...
	6.24. Образовательная организация издает Приказ о проверке в согласованный срок и в день начала проверки проводит вступительное совещание с персоналом и экспертной комиссией.
	6.25. После представления Отчета по самооценке Аккредитующая организация формирует состав экспертной комиссии и в соответствии с Программой проведения ПОА (Приложение 1 к Договору) проводит экспертизу и анализ представленной информации (камеральную пр...
	6.26. Целью выездной аккредитационной экспертизы является подтверждение соответствия уровня образовательных услуг и программ заявленному уровню (декларируемому) образовательной организацией в Отчете по самооценке, а также критериям Аккредитации.
	6.27. В случае выявления несоответствия информации, представленной в Отчете по самооценке, фактическому состоянию дел экспертами ПОА проводится дополнительная выборка показателей для проверки.
	6.28. По результатам аккредитационной экспертизы оформляют оценочные листы, которые подписываются председателем и членами экспертной комиссии. Форма оценочного листа представлена в Приложении 6.
	6.29. Результаты экспертизы обсуждаются на заключительном совещании в образовательной организации с участием руководства, персонала и членами экспертной комиссии.
	6.30. По окончании выездной аккредитационной экспертизы на основании оценочных листов председатель экспертной комиссии совместно с экспертами ПОА готовит Отчет о результатах аккредитационной экспертизы (далее - Отчет), в котором содержатся выводы (наб...
	6.31. Руководство Аккредитующей организации в течение 5 дней рассматривает и утверждает Отчет, а его копию направляет образовательной организации посредствам электронной почты, почтовой связи или вручает ее под роспись уполномоченному представителю об...
	6.32. В случае необходимости Аккредитующая организация может порекомендовать образовательной организации разработать План мероприятий по улучшению образовательного процесса и представить его в Аккредитующую организацию до заседания Аккредитационного с...
	6.33. Решение о ПОА ОП (положительное или отрицательное) принимается Аккредитационным советом и оформляется протоколом, форма которого представлена в Приложении 9.
	6.34. Свидетельство об Аккредитации установленного образца вручается образовательной организации в торжественной обстановке.
	6.35. Аккредитующая организация направляет сведения об аккредитованных образовательных программах в Министерство высшего образования и науки РФ и публикует результаты Аккредитации на официальном сайте в сети Интернет.
	6.36. В случае отрицательного решения Аккредитационного совета Аккредитующая организация направляет образовательной организации письменное уведомление с обоснованием.
	6.37. Образовательная организация, получившая отказ в Аккредитациии, может подать в Аккредитационный совет апелляцию (жалобу, претензию) о несогласии с решением, принятым Аккредитующей организацией, в том числе в связи с нарушением, по мнению ОО, проц...
	6.38. Общее количество дней на проведение Аккредитации зависит от количества и вида образовательных программ и согласовывается при подписании договора и программы Аккредитации.

	7. Рекомендации образовательным организациям по проведению самооценки основной образовательной программы
	7.1. Самооценка ОП проводится комиссией, назначаемой приказом руководителя ОО по каждой аккредитуемой образовательной программе.
	7.2. В состав комиссии включаются специалисты, имеющие соответствующие знания и опыт.
	7.3. Типовой процесс самооценки ОП, как правило, состоит из следующих этапов:
	7.4. Сводный отчет по результатам самооценки ОП должен содержать аналитическую информацию, быть направлен на оценку достоинств и недостатков образовательной программы, описывать факторы, которые благоприятствуют или сдерживают развитие аккредитуемой О...
	7.5. Сводный отчет представляется руководству ОО на рассмотрение, по результатам которого принимается решение о целесообразности дальнейшего проведения профессионально-общественной аккредитации ОП.

	8. Структура отчета по результатам самооценки
	9. Форма титульного листа отчета по результатам самооценки основной профессиональной образовательной программы
	10. Критерии для самооценки аккредитуемой основной профессиональной образовательной программы высшего образования и среднего профессионального образования
	10.1. Критерий 1. Успешное прохождение выпускниками образовательной программы процедуры независимой оценки квалификации
	10.2. Критерий 2. Соответствие планируемых результатов освоения образовательной программы (профессиональных компетенций) требованиям профессиональных стандартов и/или иным квалификационным требованиям
	10.3. Критерий 3. Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, (модулей), практик, оценочных материалов и процедур запланированным результатам освоения образовательной программы (компетенциям и результатам обучения)
	10.4. Критерий 4. Соответствие материально-технических ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, будущей профессиональной деятельности
	10.5. Критерий 5. Соответствие учебно-методических ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, будущей профессиональной деятельности
	10.6. Критерий 6. Соответствие информационно-коммуникационных ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, будущей профессиональной деятельности
	10.7. Критерий 7. Соответствие кадровых ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, будущей профессиональной деятельности
	10.8. Критерий 8. Наличие спроса на образовательную программу, востребованность выпускников образовательной программы на рынке труда
	10.9. Критерий 9. Интеграция работодателей в образовательный процесс образовательной программы
	10.10. Критерий 10. Стратегия и менеджмент качества образовательной программы
	10.11. Приложение 1 к Отчету
	10.12. Приложение 2 к Отчету
	10.13. Приложение 3 к Отчету
	10.14. Приложение 4 к Отчету

	11. Критерии для самооценки аккредитуемой основной программы профессионального обучения / дополнительной профессиональной программы
	11.1. Критерий 1. Успешное прохождение выпускниками образовательной программы процедуры независимой оценки квалификации
	11.2. Критерий 2. Соответствие планируемых результатов освоения образовательной программы (профессиональных компетенций) требованиям профессиональных стандартов и/или иным квалификационным требованиям
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	12. Экспертная комиссия
	12.1. Для проведения ПОА Аккредитующая организация формирует экспертную комиссию, в состав которой входят не менее 3-х экспертов ПОА во главе с председателем комиссии. Как правило, в состав комиссии включается не менее 2-х экспертов, имеющих специальн...
	12.2. Если образовательной организацией к ПОА заявлено несколько образовательных программ, Аккредитующая организация может создать экспертные комиссии для каждой образовательной программы, или одну экспертную комиссию для оценивания нескольких образов...
	12.3. Персональный состав комиссии доводится до сведения образовательной организации, которая вправе отклонить кандидатуру эксперта ПОА, если на то будут основания.
	12.4. Каждый эксперт ПОА подписывает с Аккредитующей организацией гражданско-правовой договор об участии в аккредитационной экспертизе и отсутствии конфликта интересов с образовательной организацией, реализующей заявленные для экспертизы образовательн...
	12.5. Управление экспертной комиссией при выездной аккредитационной экспертизе осуществляет председатель комиссии.
	12.6. Председатель экспертной комиссии организует ее работу и несет персональную ответственность за ее состав, а также за своевременную и объективную работу комиссии.
	12.7. Председатель комиссии имеет право:
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	12.9. Члены комиссий (эксперты ПОА) должны быть объективны и соблюдать единство требований, предъявляемых при проведении аккредитационной экспертизы.
	12.10. Решение об исключении члена комиссии (эксперта ПОА) из её состава принимается руководителем Аккредитующей организации на основании аргументированного представления Председателя экспертной комиссии; в случае грубых нарушений требований, допущенн...
	12.11. Организационно-техническое сопровождение деятельности экспертной комиссии (согласование сроков проведения аккредитационной экспертизы, транспортное обеспечение и др.) осуществляет Аккредитующая организация.

	13. Аккредитационный совет
	13.1. Аккредитационный совет является коллегиальным профессионально-общественным органом, который создается с целью принятия решения по результатам ПОА ОП.
	13.2. В состав Аккредитационного совета могут входить представители образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, представители работодателей и их объединений, представители студенческих союзов, общественных и профессио...
	13.3. Заседание Аккредитационного совета ведет председатель Совета, к компетенции которого относится проведение заседаний Совета, утверждение повестки дня, обеспечение обоснованности и объективности принятых решений по итогам заседания. В случае отсут...
	13.4. Аккредитационный совет собирается по мере необходимости.
	13.5. Аккредитационный совет:
	13.6. На заседание Аккредитационного совета могут приглашаться представители образовательных организаций, а также по решению председателя иные лица, не входящие в состав Совета.
	13.7. Аккредитационный совет правомочен принимать решения простым большинством голосов.
	13.8. Решение Аккредитационного совета об Аккредитации образовательных программ оформляется протоколом и подписывается председателем и ответственным секретарем.
	13.9. Решения Аккредитационного совета:

	14. Свидетельство об Аккредитации
	14.1. Разработка и утверждение формы Свидетельства об Аккредитации, изготовление, учет бланков осуществляется Аккредитующей организацией.
	14.2. В случае перерегистрации, реорганизации организация, осуществляющая образовательную деятельность, письменно уведомляет Аккредитующую организацию с приложением документов, подтверждающих указанные сведения, для переоформления Свидетельства об Акк...
	14.3. В случае утери (порчи) Свидетельства об Аккредитации Аккредитующая организация по письменному заявлению образовательной организации может выдать дубликат Свидетельства об Аккредитации.
	14.4. Прекращение действия Свидетельства об Аккредитации наступает в следующих случаях:
	14.5. При прекращении действия Свидетельства об Аккредитации, Аккредитующая организация вносит запись в реестр аккредитованных программ с указанием причины прекращения действия Свидетельства об Аккредитации.

	15. Права, предоставляемые образовательным организациям по результатам Аккредитации
	15.1. В отношении образовательных программ, прошедших Аккредитацию, образовательная организация имеет право:
	15.2. По истечении срока Аккредитации вышеуказанные права прекращаются.

	16. Правила апелляции
	17. Определение и расчет стоимости услуг по ПОА ОП
	17.1. В общем случае стоимость услуги по ПОА ОП определяется как сумма прямых и косвенных затрат и расходов, понесенных Аккредитующей организацией в связи с ее оказанием.
	17.2. В общем случае стоимость работ по ПОА ОП (С) формируется в соответствии со следующей формулой:
	17.3. Материальные и иные прямые затраты в отношении аккредитационной экспертизы образовательной программы (См), включают в себя следующие расходы:
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	17.5. Расчет стоимости услуг по проведению ПОА ОП может осуществляется на основании договорных цен.
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