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Введение 

Программное обеспечение «Модуль формирования заявления о проведении 

государственной аккредитации образовательной деятельности и сведений о реализации 

образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (далее — Модуль) предназначено для формирования 

заявления о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, 

формирования заявления о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, 

подготовки информации о реализации в образовательной организации образовательных 

программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29 ноября 2019 г. N 1628 «Об утверждении форм заявлений о проведении 

государственной аккредитации образовательной деятельности, о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и/или 

приложения (приложений) к нему, о выдаче временного свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности, о выдаче дубликата свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности и/или приложения 

(приложений) к нему, формы сведений о реализации основных образовательных 

программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности, 

и требований к их заполнению и оформлению» (далее — приказ Рособрнадзора). 

Заполнение Модуля производится в десять этапов для формирования сведений и в 

двенадцать для формирования заявления: 

1. Справочник педагогических (научно-педагогических) работников, 

участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях. 

2. Справочник предметов, дисциплин (модулей), кусов, практик, научно-

исследовательских работ в соответствии с учебным планом основной 

образовательной программы. 

3. СВЕДЕНИЯ: Титульный лист образовательной программы. 

4. СВЕДЕНИЯ: Наименование основной профессиональной образовательной 

программы по профессии, специальности, направления подготовки организация 

осуществляет образовательную деятельность. 

5. РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

6. РАЗДЕЛ 2. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ТАБЛИЦА 2.1. Сведения о педагогических 

(научно-педагогических) работников, участвующих в реализации основной 

образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной 

образовательной программы на иных условиях. 

7. ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

– ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ЛИБО ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 



5 

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ (АДЪЮНКТУРЕ). В 

ИНЫХ СЛУЧАЯХ ТАБЛИЦА ИЗ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ. 

РАЗДЕЛ 2. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ТАБЛИЦА 2.2. Сведения о научно-

педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным 

содержанием программы магистратуры/ о научном (-ых) руководителе (-ях), 

назначенном (-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

8. РАЗДЕЛ 2. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ТАБЛИЦА 2.3. Сведения о научно-

педагогических работниках организации, участвующих в реализации 

образовательной программы, и лицах, привлекаемых организацией к реализации 

образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (далее специалисты-практики). 

9. РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

10. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ООП ПРЦЕДУР 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА 

ТРИ ГОДА 

11. ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

12. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Программный модуль предоставляет возможность многопользовательского ввода 

данных. Одновременный ввод информации может осуществляться как по разным 

образовательным программам в одной образовательной организации, так и по одной 

образовательной программе на разных этапах заполнения. ВАЖНО ПОМНИТЬ, что при 

заполнении одной и той же информации разными пользователями сохраняется 

информация, введенная последним пользователем. 

Программный модуль позволяет заполнять Сведения по образовательным 

программам, реализуемым как в головной образовательной организации, так и в ее 

филиалах. 

Главным администратором системы выступает ФГБУ «Росаккредагентство» 
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Установка Модуля заполнения заявлений и форм сведений и начало 

работы 

Для работы с Модулем необходимо иметь актуальную версию Web-браузера и 

доступ в Интернет. 

Лицензионный ключ представляет собой уникальную пару «Логин-Пароль», 

который выдается после заключения договора и подтверждения оплаты. 

 
Т.к. программное обеспечение предоставляет возможность 

многопользовательского ввода данных, образовательной организации может быть 

предоставлено несколько уникальных пар «Логин-Пароль» с различными правами на ввод 

и/или просмотр информации. Например, только на просмотр введенной информации или 

на ввод и редактирование. 

После входа в систему пользователь выбирает формы заполнения сведений 

«Сведения о реализации образовательных программ, заявленных для государственной 

аккредитации образовательной деятельности». Во вкладке «Архив» размещены формы 

сведений, заполненные согласно уже не действующему Приказу Минобрнауки России от 

06.07.2015 №667 (если модуль был приобретен до 2020 года). 

 



7 

 

Заполнение форм сведений о реализации основной образовательной 

программы, заявленной для государственной аккредитации 

образовательной деятельности. 

После выбора формы заполнения  сведений о реализации основной 

образовательной программы, заявленной для государственной аккредитации 

образовательной деятельности доступно меню ввода. 

 

Меню «ФИЛЬТР», расположенное вверху, предназначено для сортировки, 

просмотра и корректировки уже введенных сведений. 
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1. Справочник педагогических (научно-педагогических) 

работников, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной 

образовательной программы на иных условиях. 

Перед заполнением Сведений необходимо заполнить Справочник педагогических 

(научно-педагогических) работников, участвующих в реализации основной 

образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной 

образовательной программы на иных условиях (Преподаватели). 

Заполнение Справочника Преподаватели осуществляется с нажатия кнопки 

«Преподаватели». 

 

Для удобства пользователей вверху расположен фильтр поиска педагогических 

(научно-педагогических) работников. Заполнение информации о педагогических (научно-

педагогических) работниках осуществляется с нажатия кнопки «Добавить». 
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В указанный Справочник пользователь заполняет информацию о кадровом составе 

по всем образовательным программам, заявленным для государственной аккредитации 

образовательной деятельности. 

Форма заполнения разделена на две части: 

 Обязательная часть для всех основных образовательных программ (для 

заполнения таблиц 2.1., 2.3. Раздела 2). 

 Часть, которая заполняется только в случае предоставления сведений о 

реализации основной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры либо программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуре и ассистентуре (для заполнения 

таблицы 2.2. Раздела 2). В иных случаях таблица из формы сведений исключается 

автоматически. 

Если педагогический (научно-педагогический) работник или лицо, привлекаемое к 

реализации основной образовательной программы на иных условиях, одновременно 

участвует в реализации основной образовательной программы, например, бакалавриата, и 

осуществляет общее руководство научным содержанием программы магистратуры, то 

заполняются обе части формы. 
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При отсутствии информации поле не заполняется. Во всех незаполненных полях 

программный модуль автоматически ставит «НЕТ». 

Поле «Ученая степень» заполняется только посредством выпадающего списка. При 

наличии у педагогического (научно-педагогического) работника или лица, привлекаемого 

к реализации основной образовательной программы на иных условиях, нескольких 

ученых степеней используется кнопка «Добавить еще степень». 

 

Поля «Стаж работы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, на должностях педагогических (научно-педагогических) работников», 

«Стаж работы в иных организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится 

выпускник» являются целочисленными. 

Согласно требованиям пункта 13 Приложения 10 Приказа Рособрнадзора от 

29.11.2019 №1628, указывается количество полным лет соответствующего стажа по 

состоянию на дату заполнения сведений Т.е. если стаж педагогического (научно-

педагогического) работника или лица, привлекаемого к реализации основной 

образовательной программы на иных условиях, составляет меньше 12 месяцев, то 

указывается «0». 

Согласно требованиям пункта 13 Приложения 10 Приказа Рособрнадзора от 

29.11.2019 №1628, поля «Уровень образования», «Наименование специальности, 

направления подготовки», «Наименование присвоенной квалификации» заполняются в 

соответствии с документами об образовании и о квалификации, полученными по 

завершению обучения по соответствующей основной профессиональной образовательной 

программе. 

Поля «Ф.И.О. педагогического работника», «Должность», «Ученое звание», 

«Уровень образования», «Наименование специальности, направления подготовки», 

«Наименование присвоенной квалификации», «Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании», «Тематика самостоятельного научно-
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исследовательского (творческого) проекта (участие в осуществлении такого проекта) по 

направлению подготовки, а также наименование и реквизиты документа, 

подтверждающие ее закрепление. Наименование документа, подтверждающие ее 

закрепление. Реквизиты документа, подтверждающие ее закрепление», «Публикации в 

ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и изданиях (название статьи, 

монографии и т.п.; наименование журнала/ издания, год публикации)», «Публикации в 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях (название статьи, монографии 

и т.п.; наименование журнала/ издания, год публикации)», «Апробация результатов 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях (название, статус конференций, материалы конференций, год выпуска)» 

являются текстовыми. Для разграничения информации используется перенос на 

следующую строку (в форме выделено зеленым цветом). 

Согласно требованиям пункта 13 Приложения 10 Приказа Рособрнадзора от 

29.11.2019 №1628 сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

полученном в форме профессиональной переподготовки, предоставляются за весь период 

профессиональной деятельности работника. Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании, полученном в форме повышения квалификации, 

предоставляются за последние три года. 
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После ввода всей информации по данному разделу необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

Примеры заполненной формы ввода: 
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Для редактирования введенных данных необходимо нажать кнопку . 

После ввода информации о кадровом составе по всем образовательным 

программам, заявленным для государственной аккредитации образовательной 

деятельности, пользователь возвращается в «Меню сведений» и переходит на следующий 

этап заполнения сведений. 
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2. Справочник предметов, дисциплин (модулей), кусов, практик, 

научно-исследовательских работ в соответствии с учебным планом 

основной образовательной программы. 

После заполнения информации в Справочник педагогических (научно-

педагогических) работников, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы 

на иных условиях (Преподаватели) необходимо заполнить Справочник предметов, 

дисциплин (модулей), кусов, практик, научно-исследовательских работ в соответствии с 

учебным планом основной образовательной программы (Дисциплины). 

Заполнение Справочника Дисциплины осуществляется с нажатия кнопки 

«Дисциплины». 

 

Для удобства пользователей вверху расположен фильтр поиска предметов, 

дисциплин (модулей), курсов, практик, научно-исследовательских работ. 

Заполнение информации о предметах, дисциплинах (модулях), курсах, практиках, 

научно-исследовательских работах в соответствии с учебным планом основной 

образовательной программы осуществляется с нажатия кнопки «Добавить». 
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В указанный Справочник пользователь заполняет информацию о предметах, 

дисциплинах (модулях), курсах, практиках, научно-исследовательских работах в 

соответствии с учебным планом по всем образовательным программам, заявленным для 

государственной аккредитации образовательной деятельности. 

В данной форме ввода пользователь заполняет одно поле «Наименование учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, иного вида учебной деятельности», 

которое является текстовым. 

 

После ввода информации по данному разделу необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

Для редактирования введенных данных необходимо нажать кнопку . 

После заполнения справочников пользователь возвращается в «Меню сведений» и 

переходит на следующий этап заполнения сведений. 
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3. СВЕДЕНИЯ: Титульный лист образовательной программы. 

Заполнение сведений осуществляется с нажатия кнопки «Добавить». 

 

После нажатия кнопки «Добавить» пользователю доступен для заполнения первый 

раздел Модуля. 

 
Заполнение поля «Профессия/специальность/направление подготовки» заполняется 

посредством выпадающего списка. Список строго регламентирован следующими 

нормативными документами: 

 пункт 1 части 3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобранауки России от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобранауки России от 12.09.2013 г. № 1060 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, 

содержащих сведения, составляющие тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения»; 

 Приказ Минобранауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования». 
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Поле «Полное наименование филиала организации» при заполнении информации 

по головной образовательной организации остается пустым. Согласно требованиям 

пункта 7 Приложения 10 Приказа Рособрнадзора от 29.11.2019 №1628 строка «Полное 

наименование филиала организации» заполняется в случае, если заявленная для 

государственной аккредитации образовательная программа реализуется в филиале 

организации. В ином случае указанная строка исключается. 

При заполнении информации по образовательным программам, реализуемым в 

филиале образовательной организации, возможен выбор филиалов из выпадающего 

списка. 

 

В поле «Примечание» вносится различная поясняющая информация, которая не 

выводится при печати Сведений. Например, факультет, наименование кафедры, ФИО 

заполняющего и др. информация необходимая для отдельной идентификации Сведений. 

При отсутствии пояснений поле «Примечание» остается пустым. 

После ввода всей информации по данному разделу необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

После выбора основной образовательной программы, т.е. заполнения полей 

«Профессия/специальность/направление подготовки», «Полное наименование филиала 

организации» и «Примечание», необходимо заполнить поля «Присваиваемая 

квалификация» (для основных профессиональных образовательных программ) и 

«Организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

образовательным программам». 

Поля «Дата создания сведения» и «Полное наименование образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» заполняются 

автоматически. 

Поле «Присваиваемая квалификация» заполняется из списка, утвержденного 

нормативными документами (страница 16 Руководства пользователя). 

Поле «Организация осуществляет образовательную деятельность по следующим 

основным образовательным программам» является текстовым и заполняется 

пользователем самостоятельно. 
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Заполнение полей осуществляется нажатием кнопки  добавить. Например, по 

основной образовательной программе 01.03.01 Математика возможен выбор только одной 

квалификации «Бакалавр». 

 

Например, по основной образовательной программе 52.05.04 Литературное 

творчество возможен выбор одной или нескольких квалификаций: «Литературный 

работник», «Литературный работник, переводчик художественной литературы». 

 

После выбора квалификации необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
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При заполнении сведений по основным общеобразовательным программам в поле 

«Присваиваемая квалификация» автоматически ставится «нет». 

 

После ввода всей информации по данному разделу необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

Сохраненный раздел можно «Редактировать» и/или «Удалить» или вернуться 

«Назад» в Меню сведений. 

 

После заполнения поля «Организация осуществляет образовательную деятельность 

по следующим основным образовательным программам» пользователь переходит к 

следующему этапу заполнения сведений. 
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4. СВЕДЕНИЯ: Наименование основной профессиональной 

образовательной программы по профессии, специальности, 

направления подготовки организация осуществляет 

образовательную деятельность. 

Для удобства пользователей в левом верхнем углу модуля отображается 

наименование основной образовательной программы и наименование основной 

общеобразовательной или основной профессиональной образовательной программы. 

Например, редактирование программы 01.03.01 Математика (Математика) (на скриншоте 

обведено зеленым цветом). 

Также для удобства пользователей сверху расположена линия перехода между 

этапами заполнения сведений (на скриншоте обведено красным цветом). При заполнении 

сведений пользователь может свободно перемещаться между этапами заполнения 

сведений. 

 

Сохраненную информацию можно «Редактировать» и/или «Удалить», вернуться 

«Назад», пройти «Вперед», вернуться в Меню сведений. 

Для перехода к следующему этапу заполнения можно использовать линию 

перехода или кнопку «Вперед». 
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5. РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Поля Раздела 1. Общие сведения заполнены по умолчанию в случае отсутствия 

информации в соответствии с требованиями пункта 11 Приложения 10 Приказа 

Рособрнадзора от 29.11.2019 №1628. 

 

Для внесения изменений пользователю необходимо использовать кнопку 

«Редактировать». 

Для заполнения п 1.1. необходимо заполнить 2 поля: одно в формате даты, второе – 

текстовое. 

Для заполнения п 1.2. необходимо заполнить 2 поля: одно в формате даты, второе в 

формате целых чисел. 

Для заполнения пп 1.3. и 1.4. необходимо заполнить поле в текстовом формате. 

 

После ввода всей информации по данному разделу необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Сохраненную информацию можно «Редактировать» вернуться «Назад», пройти 

«Вперед», вернуться в Меню сведений. 

Для перехода к следующему этапу заполнения можно использовать линию 

перехода или кнопку «Вперед». 
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6. РАЗДЕЛ 2. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

ТАБЛИЦА 2.1. Сведения о педагогических (научно-

педагогических) работников, участвующих в реализации основной 

образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации 

основной образовательной программы на иных условиях. 

Согласно требованиям пункта 12 Приложения 10 Приказа Рособрнадзора от 

29.11.2019 №1628 Раздел 2 заполняется в отношении старшего курса (года, периода) 

обучения обучающихся с учетом планового распределения, имеющегося в организации по 

состоянию на дату подачи заявления состава педагогических (научно-педагогических) 

работников. При плановом распределении состава педагогических (научно-

педагогических) работников учитываются только педагогические (научно-

педагогические) работники, участвующие в реализации основной образовательной 

программы, и лица, привлекаемые к реализации основной образовательной программы на 

иных условиях, с которыми на дату подачи заявления заключен трудовой договор 

(служебный контракт) или гражданско-правовой договор. 

Организациями, реализующими основные образовательные программы, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или находящимися в 

ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы 

охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, раздел 2 не заполняется. 

Частными образовательными организациями, учредителем которой является 

религиозная организация, а также духовными образовательными организациями раздел 2 

заполняется с учетом сведений о квалификации педагогических работников, которые 

имеют богословские степени и богословские звания 

Заполнение сведений осуществляется с нажатия кнопки «Добавить». 
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В форме ввода необходимо заполнить пять полей. Поля «Наименование учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, иного вида учебной деятельности, 

предусмотренного учебным планом образовательной программы», «Ф.И.О. 

педагогического (научно-педагогического) работника, участвующего в реализации 

образовательной программы» и «Условия привлечения (по основному месту работы, на 

условиях внутреннего / внешнего совместительства; на условиях договора гражданско-

правового характера (далее – договор ГПХ)» заполняются посредством выпадающего 

списка. 

Если при заполнении поля «Наименование учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики, иного вида учебной деятельности, предусмотренного учебным 

планом образовательной программы» дисциплина отсутствует в выпадающем списке, 

необходимо вернуться в «Меню сведений» и внести данную дисциплину в справочник 

«Дисциплины». 

Если при заполнении поля «Ф.И.О. педагогического (научно-педагогического) 

работника, участвующего в реализации образовательной программы» работник 

отсутствует в выпадающем списке, необходимо вернуться в «Меню сведений» и внести 

работника в справочник «Преподаватели». 

Поля «Объем учебной нагрузки (количество часов)» и «Объем учебной нагрузки 

(доля ставки)» являются числовыми. 
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Заполнение поля «Наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

практики, иного вида учебной деятельности, предусмотренного учебным планом 

образовательной программы»: 

 

Заполнение поля «Ф.И.О. педагогического (научно-педагогического) работника, 

участвующего в реализации образовательной программы»: 
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Заполнение поля «Условия привлечения (по основному месту работы, на условиях 

внутреннего / внешнего совместительства; на условиях договора гражданско-правового 

характера (далее – договор ГПХ)»: 

 

После ввода всей информации по данному разделу необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Для удобства пользователя введенные дисциплины можно перемещать с помощью 

кнопок  вверх и вниз. 

 

  



28 

 

Пример перемещения дисциплин в заполненной форме ввода: 

 

Для редактирования введенных данных необходимо нажать кнопку . 

Для перехода к следующему этапу заполнения можно использовать линию 

перехода или кнопку «Вперед». 
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7. ТАБЛИЦА 2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, 

осуществляющем общее руководство научным содержанием 

программы магистратуры/ о научном (-ых) руководителе (-ях), 

назначенном (-ых) обучающемуся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

Согласно требованиям пункта 14 Приложения 10 Приказа Рособрнадзора от 

29.11.2019 №1628 Таблица пункта 2.2 раздела 2 заполняется только в случае 

предоставления сведений о реализации основной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры либо программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуре, ассистентуре. В иных 

случаях таблица из формы сведений исключается автоматически. 

Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее 

руководство научным содержанием программы магистратуры/о научном(-ых) 

руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) предоставляются за период с начала 

реализации соответствующей образовательной программы, но не ранее, чем за 6 лет до 

проведения государственной аккредитации образовательной деятельности. 

Заполнение сведений осуществляется с нажатия кнопки «Добавить». 

 

В форме ввода необходимо заполнить два поля «Ф.И.О. научно-педагогического 

работника», «Условия привлечения (по основному месту работы, на условиях внутреннего 

/ внешнего совместительства; на условиях договора гражданско-правового характера 

(далее – договор ГПХ)», которые заполняются посредством выпадающего списка. 

Если при заполнении поля «Ф.И.О. педагогического (научно-педагогического) 

работника, участвующего в реализации образовательной программы» работник 

отсутствует в выпадающем списке, необходимо вернуться в «Меню сведений» и внести 

работника в справочник «Преподаватели». 
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Заполнение поля «Ф.И.О. научно-педагогического работника»: 

 
Заполнение поля «Условия привлечения (по основному месту работы, на условиях 

внутреннего / внешнего совместительства; на условиях договора гражданско-правового 

характера (далее – договор ГПХ)»: 

 
После ввода всей информации по данному разделу необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Введенную информацию можно «Удалить» или вернуться «Назад» без сохранения. 

Для удобства пользователя введенные информацию о работнике можно 

перемещать с помощью кнопок  вверх и вниз. 

 

Для редактирования введенных данных необходимо нажать кнопку . 

Для перехода к следующему этапу заполнения можно использовать линию 

перехода или кнопку «Вперед». 
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8. РАЗДЕЛ 2. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

ТАБЛИЦА 2.3. Сведения о научно-педагогических работниках 

организации, участвующих в реализации образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых организацией к реализации 

образовательной программы на иных условиях, являющихся 

руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (далее специалисты-практики). 

Согласно требованиям пункта 15 Приложения 10 Приказа Рособрнадзора от 

29.11.2019 №1628 таблица пункта 2.3. заполняется в случае участия в реализации 

заявленной для государственной аккредитации образовательной программы 

руководителей и (или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее специалисты-практики). К 

специалистам-практикам относятся также научно-педагогические работники организации, 

участвующие в реализации образовательной программы и осуществляющие трудовую 

деятельность в иных организациях профессиональной сферы, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, на условиях внешнего 

штатного совместительства. 

Заполнение сведений осуществляется с нажатия кнопки «Добавить». 
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В форме ввода необходимо заполнить пять полей. Поле «Ф.И.О. научно-

педагогического работника» заполняется посредством выпадающего списка. Поля 

«Наименование организации, осуществляющей деятельность в профессиональной сфере, в 

которой работает специалист-практик по основному месту работы или на условиях 

внешнего штатного совместительства» и «Занимаемая специалистом-практиком 

должность» являются текстовыми и заполняются пользователем самостоятельно. Поля 

«Период работы в организации, осуществляющей деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится 

выпускник» и «Общий трудовой стаж работы в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник» являются целочисленными и заполняются 

пользователем самостоятельно. 

 

После ввода всей информации по данному разделу необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Для удобства пользователя введенные информацию о работнике можно 

перемещать с помощью кнопок  вверх и вниз. 

 

Для редактирования введенных данных необходимо нажать кнопку . 

 

В случае не участия в реализации заявленной для государственной аккредитации 

образовательной программы руководителей и (или) работников иных организаций, 

осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее специалисты-

практики), таблица 2.3. остается не заполненной. 
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Соответственно в печатной форме не заполненная таблица 2.3. выглядит 

следующим образом: 

 

Для перехода к следующему этапу заполнения можно использовать линию 

перехода или кнопку «Вперед». 
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9. РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Согласно требованиям пункта 16 Приложения 10 Приказа Рособрнадзора от 

29.11.2019 №1628 Раздел 3 "Материально-технические условия реализации 

образовательной программы" заполняется на дату подачи заявления о проведении 

государственной аккредитации образовательной деятельности. В графе "Наименование 

предметов, дисциплин (модулей), курсов, практик, научно-исследовательских работ" 

указывается наименование предметов, дисциплин (модулей), курсов, практик, научно-

исследовательских работ в соответствии с учебным планом основной образовательной 

программы. В графе "Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы с указанием перечня основного оборудования" указывается 

наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности в 

соответствии с учебным планом, также специальных помещений, помещений для 

самостоятельной работы с перечнем учебного оборудования, технических средств 

обучения, специального лабораторного оборудования, лицензионного программного 

обеспечения и иного оборудования, необходимого для реализации основной 

образовательной программы. 

В случаях, когда практика обучающихся по профессиональным образовательным 

программам проводится не в структурных подразделениях организации, в графах 3 и 4 

указываются реквизиты долгосрочных договоров о проведении практики. 

Помещения для самостоятельной работы (в случаях если указанные помещения не 

являются специализированными для конкретных дисциплин (модулей), курсов, практик) 

указываются в отдельной строке. 

Заполнение сведений осуществляется с нажатия кнопки «Добавить». 

 

В форме ввода необходимо заполнить три поля. Поле «Наименование учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, иного вида учебной деятельности, 

предусмотренного учебным планом образовательной программы» заполняется 

посредством выпадающего списка. 

Если при заполнении поля «Наименование учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики, иного вида учебной деятельности, предусмотренного учебным 

планом образовательной программы» дисциплина отсутствует в выпадающем списке, 
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необходимо вернуться в «Меню сведений» и внести данную дисциплину в справочник 

«Дисциплины». 

Поля «Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения» и «Адрес 

(местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой 

заключен договор)» являются текстовыми и заполняются пользователем самостоятельно. 

 

После ввода всей информации по данному разделу необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Для удобства пользователя введенные дисциплины можно перемещать с помощью 

кнопок  вверх и вниз. 

 

Для редактирования введенных данных необходимо нажать кнопку . 

 

При наличии помещений для самостоятельной работы (в случаях если указанные 

помещения не являются специализированными для конкретных дисциплин (модулей), 

курсов, практик) необходимо ввести в справочнике Дисциплин дисциплину «Помещения 

для самостоятельной работы (не специализированные)» и заполнить строку. 
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Для перехода к следующему этапу заполнения можно использовать линию 

перехода или кнопку «Вперед». 

10. РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ 

ООП ПРЦЕДУР НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ТРИ ГОДА 

Заполнение сведений осуществляется с нажатия кнопки «Редактировать». 

Поля Раздела 4. Сведения о проведенных в отношении ООП процедур независимой 

оценки качества подготовки обучающихся за три года заполнены по умолчанию в случае 

отсутствия информации в соответствии с требованиями пункта 17 Приложения 10 

Приказа Рособрнадзора от 29.11.2019 №1628. 
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В форме ввода необходимо заполнить три поля. Для заполнения информации о 

«Независимой оценке качества подготовки обучающихся» необходимо заполнить три 

поля: два в формате даты, второе – текстовое. Поля «Информация о порядке проведения 

независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:» и «Информация о результатах 

независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной 

программе размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 

адресу:» являются текстовыми и заполняются пользователем самостоятельно. 

После ввода всей информации по данному разделу необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 
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После заполнения последнего раздела и нажатия кнопки «Меню сведений» 

доступно основное меню для заполнения следующей образовательной программы. 

 

Если по профессии, специальности, направлению подготовки организация 

осуществляет образовательную деятельность по нескольким основным 

профессиональным образовательным программам, то после заполнения одной из них, 

необходимо перейти к заполнению остальных. 

Для этого необходимо вернуться в «Меню сведений» и нажать кнопку . 
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После открытия формы ввода для редактирования необходимо «Добавить 

программу» и заполнить сведения. 
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Для печати введенной информации необходимо воспользоваться значком  в 

«Меню сведений». 
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Согласно требованиям пунктов 18, 19 Приложения 10 Приказа Рособрнадзора от 

29.11.2019 №1628 Сведения подписываются руководителем организации 

(индивидуальным предпринимателем) либо лицом его замещающим с приложением в 

комплекте документов копии распорядительного акта, заверенного кадровой службой 

организации, а также заверяется печатью организации (при наличии). Сведения 

составляются по состоянию на дату составления заявления. 

 

Поле «Дата заполнения сведения» заполняется в формате даты. 

После заполнения полей формы «Дата заполнения сведения», «Наименование 

должности руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

и «Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность», после нажатия кнопки «Печать», формируется docx-файл 

для печати, подписи и предоставления вместе с заявлением о проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности. 

 

Если в формах имеются не заполненные разделы, то печать сведений не возможна. 

Программный модуль выдает сообщение о незаполненных формах: 
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Сформированный docx-файл доступен для открытия, сохранения, редактирования. 

 

Открытый docx-файл распечатывается, подписывается и предоставляется вместе с 

заявлением о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности. 
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11. Заполнение заявлений о проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности, о 

переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и/или 

приложения (приложений) к нему. 

 

После заполнения сведений о реализации основной образовательной программы, 

заявленной для государственной аккредитации образовательной деятельности доступно 

меню ввода. 

 

 

 

Меню «ФИЛЬТР», расположенное вверху, предназначено для сортировки, 

просмотра и корректировки уже введенной информации по заявлению. 

 

 

Заполнение информации о заявлении осуществляется с нажатия кнопки 

«Добавить». 
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В форме ввода необходимо заполнить два поля «Дата заявления», «Тип заявления» 

Поле «Тип заявления» заполняется посредством выпадающего списка, для выбора 

предлагается два значения «Заявление о государственной аккредитации» и «Заявление о 

переоформлении свидетельства». При выборе типа заявления «Заявление о 

переоформлении свидетельства» открываются дополнительные поля для ввода: 

регистрационный номер действующего свидетельства о государственной аккредитации, 

дата его выдачи, срок действия, серия и номер бланка. 

 

 

 

После ввода всей информации по данному разделу необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

Для заполнения списка заявленных для государственной аккредитации основных 

образовательных программ, необходимо нажать кнопку . 



49 

 

 

 

В заявление можно включить все ранее введенные «Сведения…» или выбрать 

«Сведения…» частично. 

 

 

После нажатия кнопки «Добавить сведения» пользователю доступен выпадающий 

список специальностей и направлений подготовки по которым заполнены «Сведения…». 

 

 

 

В форме ввода необходимо заполнить все необходимые поля по каждой 

образовательной программе, включаемой в заявление: использование сетевой формы 

обучения (да/нет), применение при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (да/нет), реализация 
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образовательной программы на основании образовательных стандартов, разработанных и 

утвержденных самостоятельно (да/нет), наличие сведений составляющие 

государственную тайну (да/нет), контингент обучающихся по формам обучения. При 

отсутствии контингента необходимо заполнить поле значением «0». 

После выбора заявленных на государственную аккредитацию программ, нажмите 

кнопку «Назад». 

 

 

 

После ввода информации по всем образовательным программам, заявленным для 

государственной аккредитации образовательной деятельности, пользователь возвращается 

в основное меню и переходит на следующий этап заполнения заявления. 
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12. Реквизиты организации. 

 

 

 

Форма «Реквизиты организации» позволяет внести информацию по головной 

образовательной организации и по каждому заявленному филиалу. Редактирование 

реквизитов филиалов будет доступно, если при выборе образовательных программам, 

заявленных для государственной аккредитации, в «Сведениях…» было указано полное 

наименование филиала организации. 

 

При первом открытии формы, все поля будут предзаполнены. Пользователю 

необходимо проверить и, при необходимости, скорректировать информацию: полное и 

сокращенное наименование организации (филиала), местонахождение организации 
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(филиала) (согласно учредительным документам), ОГРН, ИНН, КПП, реквизиты лицензии 

на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

соответствующей степени секретности, номер контактного телефона (факса), адрес 

электронной почты, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" организации (филиала). 

 

После ввода всей информации по данному разделу необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

 

Формирование файлов заявлений для распечатывания, доступно в пункте меню 

«Заявления о проведении государственной аккредитации». 

 

 

Следующим шагом пользователю необходимо заполнить данные подписанта 

«Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» и «Наименование должности руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность», после нажатия кнопки «Печать», 

формируется docx-файл для печати, подписи и предоставления в Рособрнадзор в 

комплекте со Сведениями о реализации основных образовательных программ, заявленных 

для государственной аккредитации образовательной деятельности. 
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Если в формах имеются не заполненные разделы, то печать заявлений не возможна. 

Программный модуль выдает сообщение о незаполненных формах. 

 

Сформированный docx-файл доступен для открытия, редактирования, сохранения. 

Открытый docx-файл распечатывается, подписывается и предоставляется в 

Рособрнадзор для проведения государственной аккредитации образовательной 

деятельности. 
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