
 

 

Обзор изменений и дополнений, касающихся процедуры проведения 

государственной аккредитации образовательной деятельности, и иных актуальных 

вопросов в сфере образования в связи с внесением изменений в различные 

нормативные правовые акты в 2015 году. 

 

Федеральным законом от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о внесении 

изменений), вступившим в силу с 11.01.2015, были внесены изменения в ряд положений 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

(далее – Закон об образовании), регламентирующих вопросы проведения государственной 

аккредитации образовательной деятельности и аккредитационной экспертизы. 

При проведении государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, заявляют для государственной 

аккредитации все основные профессиональные образовательные программы, которые 

реализуются ими и относятся к соответствующей укрупненной группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки (часть 8 статьи 92 Закона об образовании) 

независимо от наличия либо отсутствия обучающихся, завершающих обучение в текущем 

учебном году.  

Федеральный закон о внесении изменений ввел возможность принятия 

аккредитационным органом решения о государственной аккредитации (об отказе в 

государственной аккредитации), о приостановлении действия государственной 

аккредитации, возобновлении действия государственной аккредитации или лишении 

государственной аккредитации с участием коллегиального органа аккредитационного 

органа.  

Изменениями, которые были внесены в Закон об образовании в декабре 2015 года, 

установлен крайний срок для приведения в соответствие наименований и уставов 

образовательных учреждений - не позднее 1 июля 2016 г. При переименовании 

образовательных организаций их тип указывается с учетом их организационно-правовой 

формы.  

Срок переоформления ранее выданных свидетельств о государственной 

аккредитации и лицензий на осуществление образовательной деятельности, в целях 

приведения образовательной деятельности в соответствие Законом об образовании продлен 

до 1 января 2017 года. 



 

 

Изменениями, внесенными в Закон об образовании, в части проведения 

федерального государственного контроля качества образования, Аккредитационный орган 

получил возможность самостоятельно принимать решения о лишении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки. 

С момента вступления в силу изменений в часть 2 статьи 93 Закона об образовании 

проведение федерального государственного контроля качества образования, под которым 

понимается деятельность по оценке соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

федеральным государственным образовательным стандартам, непосредственно связано с 

проверками качества образования и принятием по их результатам предусмотренных частью 

9 статьи 93 Закона об образовании  мер. К таким мерам относятся:  

1) приостановление органом по контролю и надзору в сфере образования действия 

государственной аккредитации в случае выявления им несоответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральным государственным образовательным 

стандартам полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки и установление срока для 

устранения выявленного несоответствия не более шести месяцев.  

2) лишение органом по контролю и надзору в сфере образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки в случае, если в установленный срок 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, не устранила выявленное 

несоответствие. 

Немаловажным изменением, предусмотренным Федеральным законом о внесении 

изменений, является норма о прекращении действия государственной аккредитации в 

случае принятия решения о прекращении действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по любому из предусмотренных законодательством о 

лицензировании основанию, в том числе и в случае, если указанная лицензия аннулируется 

по решению суда. 

Правительством РФ 09 сентября 2015 года издано постановление № 953 «О внесении 

изменений в постановление Правительства РФ от 18ноября 2013 года № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности» (вступило в силу 22 



 

 

сентября 2015 года). Изменения внесены с учетом положений Федерального закона о 

внесении изменений (500-ФЗ). 

Данным постановлением Правительство РФ изменило критерии проведения 

аккредитационной экспертизы, сформулированы признаки организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, при которых аккредитационная экспертиза проводится без 

выезда экспертной группы по месту нахождения такой организации. В частности, такая 

организация должна иметь государственную аккредитацию образовательной деятельности 

и заявлять для государственной аккредитации ранее не аккредитованные образовательные 

программы. 

Кроме того, при проведении аккредитационной экспертизы без выезда в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал, документы 

и материалы, запрошенные аккредитационным органом, представляются в форме 

электронного документа, заверенного электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

При проведении аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал, документы 

и материалы, запрошенные экспертной группой (аккредитационным органом), 

представляются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, за период, 

соответствующий сроку получения образования по образовательной программе. 

При проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных 

программ, реализуемых образовательными организациями, по которым отсутствуют 

обучающиеся, завершающие обучение в текущем учебном году, документы и материалы, 

запрошенные экспертной группой (аккредитационным органом), представляются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, за период реализации 

образовательной программы. 

Расширены основания, при наличии которых аккредитационный орган отказывает в 

приеме заявления о проведении государственной аккредитации и прилагаемых документов. 

Это отсутствие неисполненного предписания об устранении выявленного нарушения 

требований законодательства об образовании, а также отсутствие распорядительного акта 

аккредитационного органа о приостановлении действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки». 

Аккредитационный орган после принятия заявления и прилагаемых документов по 

существу проводит проверку достоверности информации, содержащейся в документах. 

Увеличиваются основания для переоформления свидетельства: 



 

 

- при реорганизации образовательной организации в форме присоединения к ней 

иной образовательной организации свидетельство по образовательным программам, 

которые реализовывались реорганизованными организациями, переоформляется на период 

до окончания срока действия реорганизованной образовательной организации; 

- при возникновении образовательной организации в результате реорганизации в 

форме слияния свидетельство по образовательным программам, которые реализовывались 

реорганизованными организациями и которые имели государственную аккредитацию, 

переоформляется на период до окончания срока действия свидетельства реорганизованной 

образовательной организации, срок действия которого истекает раньше; 

- при изменении кодов и наименований укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессионального образования, указанных в 

приложении к свидетельству, при установлении Минобрнауки России соответствия 

отдельных профессий, специальностей и направлений подготовки профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки, указанным в предыдущих перечнях 

профессий, специальностей и направлений подготовки. 

 

 


