
Уважаемые коллеги! 

Во избежание некорректного заполнения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее –организации), Сведений о реализации 

образовательных программ, которые являются одним из обязательных документов, 

прилагаемых к заявлению о государственной аккредитации и в целях получения 

объективных результатов аккредитационной экспертизы, ФГБУ «Росаккредагентство» 

обращает внимание на правильность заполнения и оформления Сведений о реализации 

образовательных программ в отношении основных образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемых 

организациями по разным образовательным стандартам: федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС ВО 3+), актуализированным федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС ВО 3++) и (или) образовательным 

стандартам, утвержденным самостоятельно организациями (ОС), в рамках одного 

направления подготовки или специальности.  

1. В соответствии с пунктом 9 Требований к заполнению и оформлению Сведений о 

реализации основных образовательных программ, заявленных для государственной 

аккредитации образовательной деятельности, утвержденных приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.11.2019 №1628 (далее – 

Требования) в строке «По профессии, специальности, направлению подготовки…» 

перечисляются все реализуемые организацией направленности (профили) основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в отношении каждого 

образовательного стандарта, на основании которого реализуется ОПОП:  

 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет 

образовательную деятельность по следующим основным профессиональным образовательным 

программам: 
1) _______________________; 

…_______________                 перечисляются все направленности (профили), реализуемые в 

соответствии с ФГОС 3+ 

…_______________; 
 

4)______________________ ;. 

…_______________;                     перечисляются все направленности (профили), реализуемые в 

соответствии с ФГОС 3++ 
…________________; 

и (или) 
7)________________________;. 

…________________;                   перечисляются все направленности (профили), реализуемые в 

соответствии с ОС 
…________________; 

 

Причем наименование направленности (профиля) может совпадать с 

наименованием ОПОП, а может иметь наименование, отличное от наименования ОПОП.  



В случае если направленность (профиль) основных профессиональных 

образовательных программ имеет одинаковое наименование независимо от 

образовательного стандарта, в соответствии с которым организацией реализуется, то при 

заполнении строки «По профессии, специальности, направлению подготовки...», данное 

наименование направленности (профиля) указывается дважды. 

2. В соответствии с пунктом 10 Требований часть сведений, включающая разделы 1-4, 

заполняется по каждой направленности (профилю) основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП).  

Таким образом, в Сведениях о реализации образовательных программ следует 

заполнять разделы 1-4 («Общие сведения»; «Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы»; «Материально-технические условия реализации 

образовательной программы»: «Сведения о проведенных в отношении основной 

образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки 

обучающихся…») по каждой направленности (профилю) ОПОП, реализуемой в 

соответствии с каждым федеральным государственным образовательным 

стандартом/образовательным стандартом и перечисленной в строке «По профессии, 

специальности, направлению подготовки…» в отношении старшего курса (года, периода) 

обучения с учетом планового распределения имеющегося в организации по состоянию на 

дату подачи заявления состава педагогических/научно-педагогических работников (п. 12 

Требований). 

 

Пример заполнения Сведений о реализации образовательных программ по основной 

образовательной программе 38.03.01 Экономика, наименование профиля 

(направленности) которой совпадает с наименованием основной образовательной 

программы: 

 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ, заявленных 

для государственной аккредитации образовательной деятельности 

 

38.03.01 Экономика 
____________________________________________________________________________ 

основная образовательная программа 

Бакалавр 
_____________________________________________________________________________ 

присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 

заполняется в соответствии с п. 6 Требований 
_____________________________________________________________________________ 

 полное наименование образовательной организации или организации, 

осуществляющей обучение (далее - организация)/фамилия, имя, отчество  

(при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего  

личность индивидуального предпринимателя, 

 

заполняется в соответствии с п. 7 Требований 
________________________________________________________________________________________________ 

полное наименование филиала организации 

 

 



По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет 

образовательную деятельность по следующим основным профессиональным образовательным 

программам: 

 

1) _Экономика______________________; (если ОПОП реализуется в соответствии с ФГОС 3+) 

 

2) _Экономика_____________________. (если ОПОП реализуется в соответствии с ФГОС 3++) 

 

3) Экономика ________________________. (если ОПОП реализуется в соответствии с ОС ) 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Экономика 
 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на 

основании договора от "__" ________ 20__ г., заключенного с ___заполняется в 

соответствии  с   п. 11  Требований)_________________________________________________

_________________. 
полное наименование юридического лица 

 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 12.11.2015__________ N _1327___. 

 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным 

стандартом, утвержденным самостоятельно образовательной организацией высшего 

образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ___заполняется в соответствии с п. 11 

Требований__________________________________________________________________. 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

…… (далее – в соответствии формой)  

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 2) Экономика 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на 

основании договора от "__" ________ 20__ г., заключенного с ___ заполняется _в 

соответствии  с  п. 11  Требований_________________________________________________. 
полное наименование юридического лица 

 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 12.08.2020__ N 954__. 

 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным 

стандартом, утвержденным самостоятельно образовательной организацией высшего 

образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" заполняется в соответствии с п. 11 

Требований___________________________________________________________________. 
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реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

…… (далее – в соответствии формой)  

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 3) Экономика  

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на 

основании договора от "__" ________ 20__ г., заключенного с ___заполняется в 

соответствии  с   п. 11  Требований)_________________________________________________

_________________. 
полное наименование юридического лица 

 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от ____________ нет ____________. 

 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным 

стандартом, утвержденным самостоятельно образовательной организацией высшего 

образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 09.08.2018 №7828/1 

__________________________________________________________________________________. 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

…… (далее – в соответствии формой)  
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