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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и процедуру подготовки к 

государственной аккредитации образовательной деятельности, осуществляемой в АНО ВО 

ОУЭП. 

1.2. Государственная аккредитация проводится в отношении образовательных 

программ, реализуемых АНО ВО ОУЭП  в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

1.3. Настоящее Положение включает нормативы и требования к реализации 

образовательных программ, общие для всех образовательных технологий и 

соответствующие условиям функционирования электронной информационно-

образовательной среды электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Положение включает нормативы и правила, определяемые самостоятельно 

образовательной организацией в пределах своей компетенции, а также установленные 

следующими нормативными правовыми актами (документами): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1039 

«О государственной аккредитации образовательной деятельности» (в действующей 

редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.09.2014 

№ 1227 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

 Устав АНО ВО ОУЭП. 

1.4. Государственная регламентация образовательной деятельности направлена 

на установление единых требований осуществления образовательной деятельности и 

процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, этих требований. 

1.5. Государственная регламентация образовательной деятельности включает в 

себя аккредитацию образовательной деятельности. 

1.6. Аккредитацию образовательной деятельности в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки. 
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2. Требования к заявлению о государственной аккредитации и прилагаемым 

к нему документам 

 

2.1. Государственная аккредитация проводится на основании представленных 

АНО ВО ОУЭП в аккредитационный орган заявления о государственной аккредитации и 

прилагаемых к нему документов и сведений. 

2.2. Заявление должно включать в себя следующие сведения: 

- полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной 

организации или организации, осуществляющей обучение, место нахождения, номер 

контактного телефона и адрес электронной почты, адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 

основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном 

реестре юридических лиц; 

- полное и сокращенное (при наличии) наименования филиала (филиалов) 

образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, место 

нахождения (при проведении государственной аккредитации по основным 

образовательным программам, реализуемым в филиале (филиалах); 

- идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет 

в налоговом органе; 

- перечень заявляемых для государственной аккредитации образовательных 

программ с указанием уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки, форм обучения, сведения об использовании 

сетевой формы реализации образовательной программы, а также о реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- сведения о необходимости (об отсутствии необходимости) направления в адрес 

образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, в электронной 

форме информации о ходе процедуры государственной аккредитации; 

2.3. К заявлению АНО ВО ОУЭП прилагается: 

а) доверенность, подтверждающую право ректора АНО ВО ОУЭП как 

уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

действовать от имени АНО ВО ОУЭП; 

б) сведения о реализации образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации, по формам, утверждаемым Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки; 

в) сведения о наличии (об отсутствии) общественной аккредитации в российских, 

иностранных и международных организациях и (или) профессионально-общественной 

аккредитации; 

г) опись представленных документов. 
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3. Порядок представления заявления и прилагаемых документов 

 

 

3.1. В соответствии с приказом ректора АНО ВО ОУЭП создается рабочая группа 

для подготовки документов, и проверки качества материально-технического и учебно-

методического обеспечения. В рабочую группу входят руководители соответствующих 

структурных подразделений. 

3.2. При подготовке документов для аккредитации руководители структурных 

подразделений АНО ВО ОУЭП несут персональную ответственность за представление 

достоверных данных. Контроль достоверных представляемых данных и правильности 

заполнения документов в соответствии с нормами законодательства в сфере образования 

осуществляется ректором АНО ВО ОУЭП персонально. 

3.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены АНО ВО 

ОУЭП в аккредитационный орган одним из следующих способов: 

а) на бумажном носителе - уполномоченным представителем АНО ВО ОУЭП или 

заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении; 

б) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, - через 

информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе сеть 

"Интернет", включая федеральную государственную информационную систему "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.4. Аккредитационный орган в установленный срок проверяет соответствие 

АНО ВО ОУЭП а также заявления и прилагаемых документов следующим требованиям: 

а) отнесение государственной аккредитации к компетенции аккредитационного 

органа; 

б) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам, заявленным АНО ВО ОУЭП для государственной 

аккредитации; 

в) истечение 1 года со дня отказа организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в государственной аккредитации или лишения государственной 

аккредитации; 

г) отсутствие неисполненного предписания об устранении выявленного нарушения 

требований законодательства об образовании; 

д) отсутствие распорядительного акта аккредитационного органа о приостановлении 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки; 

е) правильность оформления и заполнения заявления и прилагаемых документов, 

полнота прилагаемых документов. 

3.5. В случае соответствия АНО ВО ОУЭП, а также заявления и прилагаемых 

документов перечисленным требованиям, указанным в пункте 3.4 настоящего Положения, 

заявление и прилагаемые документы в установленный срок принимаются к рассмотрению по 



5 

 

существу. В адрес АНО ВО ОУЭП Аккредитационный орган направляет соответствующее 

уведомление или вручает ее уполномоченному представителю. В противном случае 

вручается уведомление о несоответствии. 

3.6. Аккредитационный орган проводит проверку достоверности информации, 

содержащейся в документах, представленных АНО ВО ОУЭП. 

3.7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 

подать заявление не ранее чем через 1 год после отказа ей в государственной аккредитации 

или лишения ее государственной аккредитации. 

 

4. Аккредитационная экспертиза 

 

4.1. Государственная аккредитация проводится по результатам 

аккредитационной экспертизы, предметом которой является определение соответствия 

содержания и качества подготовки обучающихся в АНО ВО ОУЭП по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам (далее - аккредитационная экспертиза).  

4.2. Порядок работы экспертной группы устанавливается Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки. 

4.3. При проведении аккредитационной экспертизы экспертная группа 

использует документы и материалы, размещенные АНО ВО ОУЭП на официальном сайте в 

сети Интернет. 

При проведении аккредитационной экспертизы экспертная группа запрашивает у 

АНО ВО ОУЭП документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной 

экспертизы, перечень которых устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

При проведении аккредитационной экспертизы документы и материалы, 

запрошенные экспертной группой (аккредитационным органом), представляются АНО ВО 

ОУЭП за период, соответствующий сроку получения образования по образовательной 

программе. 

4.4. В случае проведения аккредитационной экспертизы с выездом, АНО ВО 

ОУЭП обязана обеспечить для работы членов экспертной группы рабочие места с доступом 

в сеть "Интернет".  

4.5. Экспертной группе предоставляется доступ в электронную информационно-

образовательную среду с целью анализа достижений обучающихся и определения 

возможности освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от их места нахождения. 

4.6. По окончании проведения аккредитационной экспертизы члены экспертной 

группы готовят отчеты об аккредитационной экспертизе в части закрепленных за ними 

образовательных программ (далее - отчеты об аккредитационной экспертизе). 

В случае выявления несоответствия образовательной программы федеральным 
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государственным образовательным стандартам к отчету об аккредитационной экспертизе 

прилагаются заверенные АНО ВО ОУЭП копии документов, подтверждающих указанное 

несоответствие. 

4.7. Аккредитационный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения 

заключения экспертной группы обязан направить его копию в АНО ВО ОУЭП или вручить 

под роспись уполномоченному представителю. 

4.8. Аккредитационный орган рассматривает заключение экспертной группы и 

принимает решение о соответствии или несоответствии содержания и качества подготовки 

обучающихся в АНО ВО ОУЭП федеральным государственным образовательным 

стандартам в части каждого уровня образования, укрупненной группы профессий, 

специальности и направления подготовки, к которым относятся заявленные к 

государственной аккредитации образовательные программы. 

4.9. Аккредитационный орган в соответствии с частью 23 статьи 92 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" отказывает в государственной 

аккредитации организации, осуществляющей образовательную деятельность, при наличии 

одного из следующих оснований: 

а) выявление недостоверной информации в документах, представленных 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

б) наличие отрицательного заключения экспертной группы. 

4.10. Аккредитационный орган в течение установленного срока со дня принятия 

решения о государственной аккредитации (о выдаче временного свидетельства) вручает 

свидетельство (временное свидетельство) уполномоченному представителю или направляет 

свидетельство (временное свидетельство) в адрес организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

4.11. За выдачу свидетельства (временного свидетельства) уплачивается в 

соответствии с частью 27 статьи 92 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

4.12. Свидетельство об аккредитации в отношении образовательных программ, 

реализуемых АНО ВО ОУЭП, размещается на официальном сайте АНО ВО ОУЭП. 
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