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Введение 

 

Во исполнение приказа Рособрнадзора от 06.12.2005 № 2291 «О формировании 

ежегодного отчета о результатах информационно-методического сопровождения 

государственной аккредитации образовательных учреждений высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования в Российской Федерации» ФГБУ 

«Национальное аккредитационное агентство в сфере образования» (далее - ФГБУ 

«Росаккредагентство») формирует ежегодный отчет о результатах информационно-

методического сопровождения государственной аккредитации образовательной 

деятельности образовательных организаций в Российской Федерации.  

Содержанием отчета являются статистические сведения об итогах работы по 

сопровождению государственной аккредитации, а также изменения, произошедшие в 

нормативно-правовой базе системы государственной аккредитации за отчетный год. 

Информация отчета используется для совершенствования показателей государственной 

аккредитации. 
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Нормативно-правовое регулирование государственной аккредитации 

образовательной деятельности образовательных организаций. 

 

В рамках организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения 

проведения аккредитационной экспертизы ФГБУ «Росаккредагентство» руководствовалось: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 

«О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 № 370 

«Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и экспертных организаций и возмещения 

расходов, понесенных ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы»; 

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2013 № 438 

«О государственной информационной системе «Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам»; 

5. Приказом Минобрнауки России 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»; 

6. Приказом Минобрнауки России от 18.03.2014 № 193 «Об утверждении форм 

заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, о 

выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации, о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации и о выдаче дубликата свидетельства о 

государственной аккредитации (временного свидетельства о государственной 

аккредитации)»; 

7. Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

8. Приказом Минобрнауки России от 20.05.2014 № 556 «Об утверждении 

квалификационных требований к экспертам, требований к экспертным организациям, 

порядка их аккредитации, в том числе порядка ведения реестра экспертов и экспертных 

организаций, порядка отбора экспертов и экспертных организаций для проведения 

аккредитационной экспертизы»; 

9. Приказом Минобрнауки России от 22.09.2014 № 1273 «Об утверждении 

Порядка включения экспертов и (или) представителей экспертных организаций в состав 

экспертной группы при проведении аккредитационной экспертизы в отношении 

профессиональных образовательных программ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, находящейся в ведении федерального органа исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной 

охраны, связи для нужд органов государственной власти, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту»; 
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10. Приказом Минобрнауки России от 27.01.2014 № 45 «Об утверждении форм 

свидетельств о государственной аккредитации, временного свидетельства о 

государственной аккредитации и приложений к ним, а также технических требований к 

указанным документам»; 

11. Приказом Рособрнадзора от 14.11.2013 № 1157 «Об установлении 

нормативов трудозатрат и коэффициентов, учитывающих изменения сложности работ в 

зависимости от контингента обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, при проведении аккредитационной экспертизы». 

12. Приказом Минобрнауки России от 12.01.2015 № 3 «Об утверждении форм 

сведений, прилагаемых к заявлению о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по образовательным программам, реализуемым дипломатическим 

представительством и консульским учреждением Российской Федерации, 

представительством Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях»; 

13. Приказом Минобрнауки России от 06.07.2015 № 667 «Об утверждении форм 

сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

14. Приказом Минобрнауки России от 24.06.2015 № 619 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки, по которым осуществляется 

подготовка кадров со средним профессиональным и высшим образованием для 

организаций оборонно-промышленного комплекса». 

15. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.07.2015 № 669 «Об утверждении перечня образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку кадров со средним профессиональным и высшим 

образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса». 

16. Приказом Рособрнадзора от 12.09.2014 № 1484 «Об утверждении Порядка 

хранения аккредитационных дел организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки». 

17. Федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

Участие в разработке нормативных правовых актов 

В 2015 году в условиях формирования законодательства в сфере образования ФГБУ 

«Росаккредагентство» принимало участие в разработке проектов нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность Рособрнадзора и Минобрнауки России при 

проведении процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности и 

аккредитационной экспертизы. Перечень данных проектов приведен в Таблице 1.  

Таблица 1.  

проекты приказов Минобрнауки России 

Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

Об утверждении форм отчета об аккредитационной экспертизе и заключения 

экспертной группы по результатам аккредитационной экспертизы 
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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. 

 

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. 

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 
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организация должна иметь государственную аккредитацию образовательной деятельности 

и может 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. 

Определены 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. 

Расширены возможности 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. 
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Основные направления деятельности ФГБУ «Росаккредагентство»  

ФГБУ «Росаккредагентство» (далее – Агентство) создано в целях содействия 

Рособрнадзору в осуществлении его полномочий, в том числе по государственной  

аккредитации образовательной деятельности организаций, формированию и ведению 

информационных ресурсов. 

Предметом основной деятельности Агентства в соответствии с Уставом является 

организационно-техническое, информационно-методическое и аналитическое обеспечение 

процедуры государственной аккредитации. 

В соответствии с предметом основной деятельности в пределах субсидий, 

предоставленных Агентству на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им 

в соответствии с государственным заданием на 2015 год государственных услуг 

(выполнением работ), Агентство осуществляет следующие виды деятельности: 

организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 

проведения аккредитационной экспертизы соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным программам 

федеральным государственным образовательным стандартам; 

организационно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение 

проведения аккредитации экспертов и (или) экспертных организаций для проведения 

аккредитационной экспертизы; 

организационно-техническое обеспечение сбора, обработки и накопления 

отчетности и (или) иной документированной информации в отношении образовательных 

организаций, участвующих в процедурах лицензирования и государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

подготовка проектов методических и иных документов по вопросам анализа 

содержания и качества подготовки обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

мониторинговые исследования в системе образования Российской Федерации; 

организационное сопровождение работ с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия, связанных с осуществлением 

полномочий Рособрнадзора; 

организационно-техническое обеспечение формирования и ведения 

информационных ресурсов, связанных с осуществлением полномочий Рособрнадзора; 

организационная и техническая поддержка реестров и баз данных, находящихся в 

ведении Рособрнадзора. 
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  Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 

государственной  аккредитации образовательной  деятельности  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Сопровождение процедуры государственной аккредитации ФГБУ 

«Росаккредагентство» осуществляется посредством реализацией 3 основных этапов: 

I. Анализ полученных документов от образовательных организаций из 

Рособрнадзора и ввод данных в информационную систему государственной аккредитации 

Рособрнадзора; 

II. Организация  и сопровождение аккредитационной экспертизы; 

III. Анализ результатов аккредитационной экспертизы и подготовка документов для 

принятия решения об аккредитации.  

 

Этап I. Анализ полученных документов от  образовательных организаций из 

Рособрнадзора и ввод данных в информационную систему государственной 

аккредитации Рособрнадзора. 

  ФГБУ «Росаккредагентство» осуществляет анализ поступивших документов на 

государственную аккредитацию образовательной деятельности от образовательных и 

научных организаций и оперативный ввод заявлений образовательных и научных 

организаций в информационную систему государственной аккредитации Рособрнадзора 

(далее - ИС ГА). 

 

В течение 2015 года было подано 1350 заявлений от  образовательных  организаций 

о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, 

переоформлении свидетельств о государственной аккредитации, выдачи временного 

свидетельства  о государственной аккредитации.  

 

С января по декабрь 2015 года  в информационную систему государственной 

аккредитации (далее - ИС ГА) введено 1350  заявлений образовательных организаций с 297 

филиалами, в том числе 907 – на государственную аккредитацию и   аккредитацию ранее 

не аккредитованных образовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность и 443 заявления на переоформление 

свидетельства о государственной аккредитации.  

 

   Из 907 заявлений: 765 от  государственных образовательных организаций, 142  – 

негосударственных образовательных организаций. 

 

Проверка правильности заполнения и комплектности представленных документов 

осуществляется в соответствии с Положением о государственной аккредитации и 

Административным регламентом предоставления Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки государственной услуги по государственной аккредитации 

образовательных  и научных организаций.       

 

По результатам проверки документов подготовлено 327 уведомлений о 

несоответствии документов, что составляет - 24% от общего числа принятых дел.  

 

Основные причины отказа в принятии заявления о государственной аккредитации 

образовательной деятельности: 
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1. Заявление заполнено не по форме приказа Минобрнауки России от 18.03.2014 г № 193 

«Об утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации 

образовательной деятельности, о выдаче временного свидетельства о государственной 

аккредитации, о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и о 

выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации (временного 

свидетельства о государственной аккредитации)».  

 

2. Неверное заполнение таблицы «Основные образовательные программы»: 

 Неверно указан перечень основных образовательных программ (основная 

образовательная программа не предусмотрена к реализации лицензией образовательной 

организации); 

 Представлены не все основные образовательные программы, которые реализуются 

образовательной организацией и относятся к соответствующей укрупненной группе 

профессий, специальностей и направлений подготовки (В соответствии с пунктом 8 статьи 

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

Федерации» (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ) организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, для проведения государственной 

аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам заявляет для государственной аккредитации все основные 

профессиональные образовательные программы, которые реализуются ею и относятся к 

соответствующей укрупненной группе профессий, специальностей и направлений 

подготовки); 

 Представлены основные образовательные программы, которые не приведены в 

соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами, 

вступившими в силу в 2014г; 

 Уровень образования не соответствует уровню образования, установленному в 

лицензии; 

 Неверно указан код и/или наименование укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки; 

 Код и/или наименование направления подготовки (специальности) не соответствует 

коду и/или наименованию, установленному в лицензии; 

 Неверно указан год начала реализации основной образовательной программы; 

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы не 

соответствует нормативному сроку, установленному в лицензии;  

 

3. Несоответствие основных титульных данных образовательной организации и/или 

филиала (-ов) образовательной организации (Полное наименование организации, 

основной государственный регистрационный номер, место нахождения организации и т.п.) 

данным Устава и (или) лицензии 

 

4.  В заявлении отсутствуют контактные данные организации и (или) филиалов 

организации (телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта) 

 

За 2015 год оформлены и отмечены в ИС ГА 118 отзывов заявления и прилагаемого 

к нему комплекта документов с процедуры государственной аккредитации; сформировано 

1067 аккредитационных дел. 
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Этап II. Организация аккредитационной экспертизы. 

Планирование аккредитационной экспертизы в рамках проведения процедуры 

государственной аккредитации, осуществляется с учетом специфики образовательной 

организации. За каждой образовательной организацией закрепляется специалист, в 

обязанности которого входит полное сопровождение работы экспертной группы. 

 

Подготовка к аккредитационной экспертизе включает следующие виды работ: 

 подбор членов экспертной группы;  

 получение письменного согласия членов экспертной группы на участие в 

аккредитационной экспертизе;  

 закрепление за экспертами образовательных программ;  

 подготовка гражданско-правовых договоров с экспертами;  

 передача экспертам задания на аккредитационную экспертизу;  

 подготовка проекта распоряжения Рособрнадзора; 

 уведомление образовательной организации о сроках проведения 

аккредитационной экспертизы.  

 

По завершении аккредитационной экспертизы эксперт, размещает в Личном 

кабинете электронные копии отчетов об аккредитационной экспертизе (о выполнении 

задания на проведение аккредитационной экспертизы), материалов по итогам 

аккредитационной экспертизы, полученных методом сканирования, заверенные 

образовательной организацией скан-копии документов, подтверждающих несоответствие 

аккредитуемой образовательной программы требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Заключение экспертной группы заполняется по установленной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) дата составления заключения экспертной группой; 

б) полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или ее филиала, в которых проведена аккредитационная экспертиза; 

в) сведения о материалах, представленных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, или ее филиалом при проведении аккредитационной 

экспертизы; 

г) характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по заявленным 

для государственной аккредитации образовательным программам, вывод о соответствии 

(несоответствии) указанных содержания и качества федеральным государственным 

образовательным стандартам по каждой заявленной для государственной аккредитации 

образовательной программе. 

 

В случае непредставления образовательной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность или ее филиалом члену экспертной группы документов и 

(или) материалов в соответствии с п.36 Положения о государственной аккредитации, в 

заключении фиксируется факт о непредставлении запрашиваемых документов и (или) 

материалов. В этом случае заключение считается отрицательным. 

 

В течение 3 рабочих дней со дня окончания проведения аккредитационной 

экспертизы руководитель экспертной группы направляет заключение и отчеты об 

аккредитационной экспертизе в аккредитационный орган. 

 

По окончании работы экспертной группы специалист, в обязанности которого 

входит полное сопровождение работы экспертной группы проверяет: 
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 своевременность размещения отчетов и материалов экспертов, заключения по 

результатам аккредитационной экспертизы в личных кабинетах экспертов; 

- соответствие отчетов и материалов, заключения требованиям, предъявляемым к 

правильности оформления и структуре данных документов.  

 

В 2015 году аккредитационная экспертиза образовательных программ 

осуществлялась как с выездом экспертной группы, так и без выезда.  Экспертиза 

содержания и качества подготовки обучающихся образовательной организации проводится 

без выезда экспертной группы в образовательную организацию (камерально) в случаях, 

предусмотренных п.п. 34 и 35 Положения о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1039 (в редакции от 09.09.2015 № 953).  

 

Аккредитационная экспертиза без выезда экспертной группы в образовательную 

организацию проводится путем:  

1. Анализа документов и материалов образовательной организации, в том числе 

сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государственной 

аккредитации образовательной деятельности.  

2. Оценки качества оценочных материалов образовательной организации для 

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

3. Оценки актуальности учебно-методического обеспечения всех видов занятий 

(аудиторных и самостоятельных работ, курсовых работ (проектов) и т.д.), указанных в 

учебном плане. 

4. Оценки условий реализации заявленных для государственной аккредитации 

образовательных программ: общесистемных требований, кадрового обеспечения, 

материально-технического, учебно-методического и финансового обеспечения программы. 

 

В проведении аккредитационной экспертизы участвуют эксперты, имеющие 

необходимую квалификацию в области заявленных к государственной аккредитации 

образовательных программ (далее - эксперты) и аккредитованные экспертные организации. 

 

За 2015 год   организована 751 процедура государственной аккредитации. 

Из них  698 с выездом в образовательную организацию 

  53 -  без выезда. 

В 2015 году к проведению аккредитационной экспертизы привлекались не только 

аккредитованные эксперты, но и аккредитованная экспертная организация «Медицинская 

Лига России». Так в 2015 году «Медицинская Лига России» провела 12 аккредитационных 

экспертиз в образовательных организациях медицинской направленности. 

По итогам аккредитационной экспертизы в 2015 году было отозвано 35 заявлений. 

В 2015 году для проведения аккредитационной экспертизы образовательной 

деятельности было заключено 4495 договоров с экспертами. 

В рамках аккредитации экспертов Росаккредагентством проведены следующие 

мероприятия: 

- принято и зарегистрировано – 1441 заявление и комплектов документов для 

установления полномочий физического лица в качестве эксперта, привлекаемого к 

проведению государственной аккредитации. 

Рассмотрено 2101 заявлений на установление полномочий эксперта, привлекаемого 

к проведению государственной аккредитации.   По решению Аккредитационной комиссии 

Федеральной службы по надзору в сере образования и науки по аккредитации экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы 

образовательной деятельности установлены полномочия эксперта, привлекаемого к 
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государственной аккредитации -  1692 чел., отказано в установлении полномочий эксперта 

-  409 чел.  

 

Всего аккредитованных  экспертов 1692 100% 

из государственных образовательных 

организаций 

1531 90,5% 

из негосударственных образовательных 

организаций 

153 9% 

Другие организации (не образовательные 

организации) 

8 0,5% 

 

Таблица 2. Количество  экспертов привлекаемых к процедуре государственной 

аккредитации (по категории учреждений) 
Категория ОУ Количество аккредитованных 

экспертов 

федеральных университетов и национально- 

исследовательских университетов 

333 

научных организаций 50 

организаций ВО 1273 

организаций СПО  23 

общеобразовательных учреждений 5 

других организаций 8 

 

Таблица 3. Количественный состав экспертов по федеральным округам 

 
 

 

Таблица 4. Количественный состав экспертов по регионам 

 

60

1

54

262

141

139

134
118

566

217

Дальневосточный ФО

За пределами РФ

Крымский ФО

Приволжский ФО

Северо-Западный ФО

Северо-Кавказский ФО

Сибирский ФО

Уральский ФО

Центральный ФО

Южный ФО
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Округ/регион Количество экспертов 

Дальневосточный ФО 60 

Амурская область 7 

Еврейская автономная область 2 

Камчатский край 2 

Магаданская область 2 

Приморский край 14 

Республика Саха (Якутия) 18 

Сахалинская область 3 

Хабаровский край 12 

За пределами РФ 1 

За пределами Российской Федерации 1 

Крымский ФО 54 

г. Севастополь 18 

Республика Крым 36 

Приволжский ФО 262 

Кировская область 15 

Нижегородская область 28 

Оренбургская область 11 

Пензенская область 12 

Пермский край 20 

Республика Башкортостан 27 

Республика Марий Эл 12 

Республика Мордовия 9 

Республика Татарстан (Татарстан) 44 

Самарская область 29 

Саратовская область 22 

Удмуртская Республика 10 

Ульяновская область 14 
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Чувашская Республика - Чувашия 9 

Северо-Западный ФО 141 

Архангельская область 3 

Вологодская область 3 

Калининградская область 5 

Ленинградская область 5 

Мурманская область 5 

Новгородская область 4 

Псковская область 1 

Республика Карелия 6 

Республика Коми 5 

Санкт-Петербург 104 

Северо-Кавказский ФО 139 

Кабардино-Балкарская Республика 12 

Карачаево-Черкесская Республика 3 

Республика Дагестан 14 

Республика Ингушетия 6 

Республика Северная Осетия - Алания 41 

Ставропольский край 59 

Чеченская Республика 4 

Сибирский ФО 134 

Алтайский край 16 

Забайкальский край 1 

Иркутская область 13 

Кемеровская область 5 

Красноярский край 21 

Новосибирская область 33 

Омская область 26 

Республика Алтай 1 

Республика Бурятия 4 
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Республика Хакасия 2 

Томская область 12 

Уральский ФО 118 

Курганская область 4 

Свердловская область 54 

Тюменская область 23 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра 7 

Челябинская область 30 

Центральный ФО 566 

Белгородская область 12 

Брянская область 8 

Владимирская область 9 

Воронежская область 43 

Ивановская область 9 

Калужская область 6 

Костромская область 6 

Курская область 9 

Липецкая область 22 

Москва 248 

Московская область 94 

Орловская область 15 

Рязанская область 25 

Смоленская область 12 

Тамбовская область 13 

Тверская область 8 

Тульская область 12 

Ярославская область 15 

Южный ФО 217 

Астраханская область 18 

Волгоградская область 31 
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Краснодарский край 54 

Республика Адыгея  (Адыгея) 9 

Республика Калмыкия 1 

Ростовская область 104 

 

В соответствии с графиком проведения обучающих семинаров и вебинаров, 

согласованных Рособрнадзором, сотрудники ФГБУ «Росаккредагентство» в 2015 году 

провели 7 обучающих семинаров и 9 вебинаров для экспертов Рособрнадзора и 

образовательных организаций, на которых обучено 2519 чел., из них 1132 эксперта 

Рособрнадзора. Обучающие семинары проводились в регионах (г. Санкт-Петербург, г. 

Ростов-на-Дону, г. Москва, г. Якутск, г.Магас, г.Новосибирск).  

 

 

                  

На обучающих мероприятиях для представителей образовательных и научных 

организаций, аккредитованных экспертов были рассмотрены нормативно-правовые 

вопросы государственной аккредитации образовательной деятельности, формирования 

итоговых документов по результатам аккредитационной экспертизы, методики проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных программ, особенности аккредитационной 

экспертизы образовательных программ, реализуемых по актуализированным ФГОС ВО, 

вопросы государственной аккредитации программ аспирантуры а так же рассматривались 

вопросы, связанные с выполнением требований законодательства в сфере образования к 

структуре, содержанию официального сайта образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Начиная с июля 2015 года, еженедельно по пятницам проходят  вебинары (скайп-

встречи) для экспертов, выезжающих на аккредитационные экспертизы. Всего в 2015 году 

к таким скайп-встречам было привлечено 1211 экспертов. 

В 2015 году в рамках Федеральной целевой программы развития образования 

(ФЦПРО) в Федеральных округах проведено 9 очных семинаров на тему «Внедрение 

усовершенствованной модели государственной аккредитации с учетом использования 

результатов предварительного анализа размещенной на официальном сайте 
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образовательной организации информации и результатов оценки достоверности 

предоставляемых сведений», обучено 529 экспертов. 

 Так же в  сентябре 2015 года сотрудники Росаккредагентства  приняли участие в 

учебно-методическом сборе с руководящим составом образовательных научно-

исследовательских организаций и экспертами Министерства обороны Российской 

Федерации в федеральном государственном казенном военном образовательном 

учреждении высшего образования «Военный университет» Министерства обороны 

Российской Федерации и семинаре по вопросам реализации научными организациями, 

подведомственным ФАНО России, образовательных программ подготовки кадров высшей 

квалификации. 

Всего в обучающих мероприятиях проводимых ФГБУ «Росаккредагентство» в 2015 

году приняло участие 4259 чел. из них 2872 эксперта 

 

 

Этап III. Анализ результатов аккредитационной экспертизы и подготовка 

документов для передачи  их в Рособрнадзор. 

По итогам аккредитационной экспертизы образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводится экспертиза  

представленных отчетов и заключений,  анализ обоснованности сделанных выводов, а 

также контроль соблюдения  технических требований к отчетным документам и 

оформлению материалов, подтверждающих выявленные несоответствия.  

По результатам проведенного анализа в соответствии с установленными  

требованиями формируется для передачи в Рособрнадзор пакет документов, необходимых 

для подготовки проекта приказа о государственной аккредитации или об отказе в 

государственной аккредитации. 

В 2015 году ФГБУ «Росаккредагентство» обеспечило завершение 1059 

аккредитационных экспертиз. 

Таблица 5. Количество аккредитационных экспертиз, проведенных в 2015 году 

Общее количество образовательных организаций, в которых проведена 

аккредитационная экспертиза, из них: 

1094 

Количество  образовательных организаций, по результатам 

аккредитационной экспертизы которых подготовлены документы о 

государственной аккредитации,  в том числе: 

  с положительным результатом 

  с отрицательным результатом (полностью ОО или частично в 

отношении ООП) 

1059 

 

 

928 

131 

количество образовательных организаций, отозвавших заявление о 

проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности 

35 

 

В 2015 году был выполнен анализ 13656 образовательных программ и материалов, 

поступивших от экспертов по результатам проведения аккредитационной экспертизы. 
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Таблица 6. Сведения о количестве образовательных программ (по уровням 

образования)  

 

количество образовательных организаций, включая филиалы,  

в которых завершена аккредитационная экспертиза 1059 

количество образовательных программ, в том числе: 13656 

высшее образование 12270 

бакалавриат 4703 

магистратура 1885 

специалитет 3369 

аспирантура (адъюнктура) 1499 

ординатура 814 

среднее профессиональное образование 1257 

общее образование  129 

 

Анализ материалов по итогам аккредитационных экспертиз позволяет сделать вывод 

о том, что наибольшее количество несоответствий требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов выявлено в части структуры, условий 

реализации образовательных программ и качества подготовки обучающихся: 

- отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной 

деятельности и заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности; 

 отсутствуют необходимые помещения, оборудованные лаборатории, 

компьютерные классы, кабинеты, специально оборудованные аудитории; 

 отсутствуют фонды оценочных средств, отсутствуют рабочие программы 

учебных дисциплин по основным образовательным программам, программы практик, 

общая трудоемкость часов, объемы практик меньше установленных стандартом, основной 

образовательной программой не предусмотрено формирование одной или нескольких 

компетенций;  

 к образовательному процессу привлекаются педагогические работники, не 

соответствующие установленным требованиям (лекции читают преподаватели, не 

имеющие соответствующей квалификации, отсутствуют документы, подтверждающие 

наличие ученой степени и ученого звания);  

 в организации, осуществляющей образовательную деятельность, отсутствует 

электронная информационно-образовательная среда 

Таблица 7. Количество отказов в государственной аккредитации образовательной 

деятельности  

 

Год 

Отказы головным 

образовательным 

организациям 

Отказы филиалам 

образовательных 

организаций 

Всего 

отказов 

2014 22 26 48 

2015 95 36 131 

 



 

Информационно-аналитическое обеспечение государственной аккредитации 

образовательной деятельности  филиалом ФГБУ «Росаккредагентство» 

в г. Йошкар-Ола 

 

В 2015 году филиал ФГБУ «Росаккредагентство» в г. Йошкар-Ола осуществлял 

информационно-аналитическое обеспечение проведения аккредитационной экспертизы 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организациях 

осуществляющих образовательную деятельность, по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам, в том числе организационно-техническое обеспечение 

проведения Рособрнадзором мероприятий по надзору (контролю) в сфере образования в 

отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Анализ сведений, предоставленных организациями для формирования задания 

аккредитационной экспертизы 
 

В период с 30.03.2015 по 13.04.2015 было проведено сопоставление сведений, 

предоставленных организациями в связи с проведением государственной аккредитации 

образовательной деятельности, со сведениями, размещенными на официальных сайтах 

организаций для формирования задания эксперта. В течение указанного времени были 

проанализированы материалы и официальные сайты 61 образовательной организации 

высшего образования и их филиалов. Для 42 образовательных организация высшего 

образования были подготовлены отчеты по каждой образовательной программе, заявленной 

к процедуре государственной аккредитации образовательной деятельности, в соответствии с 

заявлением. По итогам сопоставления было подготовлено 1279 материалов. Для 19 

образовательных организаций были подготовлены отчеты только по образовательным 

программам с расхождениями по итогам сопоставления. В итоге было подготовлено 1298 

материалов. 

 

№ п/п Наименование организации (филиалы отдельно) Число 

программ 

Сроки проведения экспертиз с 30.03.2015 – 03.04.2015 

1.  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет» 

145 

2.  филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет» в г. Анжеро-Судженске 

17 (из них 3 

СПО) 

3.  Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет» 

73 

4.  филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет» в г. Прокопьевске 

18 (из них 1 

СПО) 

5.  Беловский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет» 

17 (из них 1 

СПО) 

6.  филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет» в г. Юрге 

8 (все СПО) 
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№ п/п Наименование организации (филиалы отдельно) Число 

программ 

7.  государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования «Тюменская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

49 

8.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

1 

9.  Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 

профессионального образования «Академический правовой институт» 

1 

10.  Рязанский филиал негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Академический правовой институт» 

1 

11.  Филиал (г. Анапа) негосударственного образовательного частного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Академический правовой институт» 

1 

12.  федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» 

213 

13.  Юргинский технологический институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» 

27 

Итого 571 

 

№ п/п Наименование организации (филиалы отдельно) Число 

программ 

Сроки проведения экспертиз с 30.03.2015 – 03.04.2015 

14.  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

132 

15.  Балаковский институт экономики и бизнеса (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

8 

16.  Брянский филиал федерального государственного бюджетное 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

23 

17.  Волгоградский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

22 

18.  Воронежский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

31 

19.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Иркутская 

государственная медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

32 
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№ п/п Наименование организации (филиалы отдельно) Число 

программ 

20.  Ивановский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

31 

21.  Кемеровский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

38 

22.  Краснодарский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

33 

23.  Курский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

22 

24.  Новосибирский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

11 

25.  Омский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

15 

26.  Оренбургский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

14 

27.  Пермский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

21 

28.  Ростовский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

21 

29.  Самарский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

16 

30.  Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

102 

31.  Севастопольский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

6 

32.  Смоленский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

23 

33.  Тульский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

11 
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№ п/п Наименование организации (филиалы отдельно) Число 

программ 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

34.  Улан-Баторский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российской экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

5 

35.  Уральский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» в г. Екатеринбурге 

6 

36.  Уфимский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

24 

37.  филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» в г. Серпухове 

Московской области 

5 

38.  Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» в г. Дмитрове Московской области 

6 

39.  филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске 

Ставропольского края 

27 

40.  филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» в г. Бишкеке 

Кыргызской Республики 

3 

41.  филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте 

4 

42.  Южно-Сахалинский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

16 

Итого 708 

 

№ п/п Наименование организации (филиалы отдельно) Число 

программ 

Сроки проведения экспертиз с 13.04.2015 

1.  Альметьевский государственный нефтяной институт 19 

2.  Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова 

120 

3.  Северо-Осетинский государственный университет имени Коста 

Левановича Хетагурова 

135 

Сроки проведения экспертиз с 12.04.2015 

4.  Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I 

51 

5.  Вятская государственная сельскохозяйственная академия 58 

6.  Горский государственный агарный университет 101 
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№ п/п Наименование организации (филиалы отдельно) Число 

программ 

7.  Дальневосточный государственный аграрный университет 44 

8.  Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

127 

9.  Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 28 

10.  Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет  

имени В.М. Кокова 

119 

11.  Костромская государственная сельскохозяйственная академия 31 

12.  Красноярский государственный аграрный университет 57 

13.  Омский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина 

27 

14.  Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.Н. Прянишникова 

94 

15.  Российский государственный аграрный университет – МСХА  

имени К.А. Тимирязева 

92 

16.  Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 75 

17.  Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова 

81 

18.  Тверская государственная сельскохозяйственная академия 23 

19.  Якутская государственная сельскохозяйственная академия 48 

 1056 
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 Подготовка информационно-аналитических материалов по результатам работы 

экспертной группы 

 

Для внесения предложения по совершенствованию процедуры государственной 

аккредитации была проведена проверка достоверности сведений на официальных сайтах 3 

образовательных организаций, размещенных в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» по всем заявленным к аккредитации образовательным программам/ 

направлениям подготовки в соответствии с материалами, подготовленными экспертами в 

процессе аккредитационной экспертизы. 

Для апробации предложенного метода было проанализировано 18 отчетов экспертов, 

подготовлено 18 информационно-аналитических материалов. 

 

№ Наименование образовательной 

организации 

Заявленные к аккредитации 

образовательные программы/ направления 

подготовки 

1.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Нижегородский государственный 

инженерно-экономический институт» 

100100.62 Сервис 

110800.68 Агроинженерия 

230400.62 Информационные системы и 

технологии 

210700.62 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

«Институт пищевых технологий и 

дизайна» − филиал Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный 

инженерно-экономический институт» 

100100.62 Сервис 

2.  Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Байкальский экономико-

правовой институт» 

080100.62 Экономика 

080105.65 Финансы и кредит 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

030300.62 Психология 

030301.65 Психология 

030500.62 Юриспруденция 

030501.65 Юриспруденция 

080500.62 Менеджмент 

080507.65 Менеджмент организации 

3.  Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Столичный гуманитарно-

экономический институт» 

080507.65 Менеджмент организации 

080200.62 Менеджмент 

080100.62 Экономика 

030900.62 Юриспруденция 

Итого 18 

 

По итогам апробации была проведена доработка имеющихся материалов и 

разработаны шаблоны для анализа достоверности сведений, размещенных на официальных 

сайтах организаций в соответствии с материалами, подготовленными экспертами. 

На основе разработанных шаблонов был проведен анализ достоверности сведений, 

размещенных на официальных сайтах организаций в соответствии с материалами, 

подготовленными экспертами, для 19 образовательных организаций высшего образования по 

353 образовательным программам, заявленных на процедуру государственной аккредитации. 
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№ 

п/п 

Наименование организации (филиалы отдельно) Число 

программ 

4.  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 

28 

5.  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный сельскохозяйственный 

университет» 

57 

6.  Ачинский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Красноярский государственный 

сельскохозяйственный университет» 

8 

7.  Хакасский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Красноярский государственный 

сельскохозяйственный университет» 

8 

8.  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Тверская государственная сельскохозяйственная академия» 

23 

9.  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева» 

92 

10.  Калужский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

11 

11.  Академия социального управления 13 

12.  Межрегиональный институт экономики и права при 

Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС 

33 

13.  Высшая школа предпринимательства (институт) 6 

14.  Университет Российской академии образования 5 

15.  Русско-Британский Институт Управления 1 

16.  Самарский институт-высшая школа приватизации и 

предпринимательства 

12 

17.  Таганрогский институт управления и экономики 33 

18.  Московский государственный институт культуры 4 

19.  Институт экономики, управления и права (г. Казань) 10 

20.  Альметьевский филиал Института экономики, управления и 

права (г. Казань) 

3 

21.  Нижнекамский филиал Института экономики, управления и 

права (г. Казань) 

2 

22.  Филиал Института экономики и антикризисного управления в 

г. Вольске 

4 

Итого 353 

 

06 июля 2015 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации    

№ 667 были утверждены формы сведений о реализации образовательных программ, 
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заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности по всем 

уровням образования. 

09 сентября 2015 постановлением Правительства Российской Федерации № 953 

внесены изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности». Пункт ж) 

был дополнен пунктом 23 (1) «Аккредитационный орган проводит проверку достоверности 

информации, содержащихся в документах, представленных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

В соответствии с изменениями в нормативно-правовой базе были разработаны новые 

информационно-аналитические материалы для анализа достоверности информации, 

содержащихся в документах, представленных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Апробация разработанных материалов проводилась в рамках выполнения работ по 

проекту «Совершенствование и внедрение моделей аккредитационной экспертизы и 

принятия решения о государственной аккредитации образовательной деятельности на основе 

методики анализа документов и материалов, в том числе о профессионально-общественной 

аккредитации, размещенных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, на официальном сайте в сети «Интернет» в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы, а также в рамках эксперимента для 

образовательных организаций среднего профессионального образования. 

Для 13 образовательных организаций среднего профессионального образования 

проведен анализ 37 основных образовательных программ, подготовлено 28 

детализированных дополнительных заданий экспертам для уточнения сведений о реализации 

образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной 

деятельности, и сведений, размещаемых на официальных сайтах образовательных 

организаций. По итогам проведенных экспертиз подготовлено 6 информационно-

аналитических материалов для принятия решения по государственной аккредитации. 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Программы, отобранные на 

апробацию 

Готовность 

материалов 

1.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Кисловодский 

медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

31.02.01. Лечебное дело 

34.02.02- Медицинский 

массаж 

34.02.01. Сестринское дело 

+ 

+ 

+  

2.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Беловский техникум 

железнодорожного транспорта» 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

+ 

3.  Государственное казенное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж» 

21.02.15 Открытые горные 

работы 

21.02.17 Подземная 

разработка месторождений 

полезных ископаемых 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

+ с ответом 

эксперта 

+ с ответом 

эксперта 

 

+ с ответом 

эксперта 
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№ 

п/п 

Наименование организации Программы, отобранные на 

апробацию 

Готовность 

материалов 

+ с ответом 

эксперта 

4.  Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Таштагольский 

многопрофильный техникум» 

150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочный работы) 

190629.08 Слесарь по 

ремонту строительных 

машин 

+ с ответом 

эксперта 

+ с ответом 

эксперта 

5.  Частное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Пятигорский колледж управления 

и новых технологий» 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

43.02.11 Гостиничный сервис 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

6.  Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Каневской аграрно-

технологический колледж» 

43.01.02 Парикмахер 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

+ 

 

+ 

7.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Бежецкий промышленно-

экономический колледж» 

23.01.03 Автомеханик 

19.01.17 Повар, кондитер 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

Нет 

сведений на 

сайте, 

поэтому 

невозможно 

составить 

задание 

8.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Кимрский колледж» 

38.01.03 Контролер банка Нет 

сведений на 

сайте, 

поэтому 

невозможно 

составить 

задание 

9.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Краснохолмский колледж» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

+ 

 

 

Нет 

сведений на 

сайте, 

поэтому 

невозможно 

составить 

задание 

 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование организации Программы, отобранные на 

апробацию 

Готовность 

материалов 

10.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Тверской колледж им. А. 

Коняева» 

15.01.05 «Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы» 

38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир» 

+ 

+ 

11.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области «Поволжский 

государственный колледж» 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения 

+ 

12.  Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский 

медико-гуманитарный колледж» 

11.02.11 Техник 

39.01.01 Социальный 

работник 

+ 

+ 

13.  государственного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования 

«Яшкинский техникум технологий 

и механизаций» 

15.01.05 Сварщик 

(электрогазосварочные и 

газосварочные работы) 

19.01.04- Пекарь 

19.01.17- Повар, кондитер 

19.02.03- Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

35.01.13- Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства, водитель 

автомобиля 

35.02.07-Механизация 

сельского хозяйства 

38.02.05-Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

+ 

 

расхождений 

нет 

+ 

расхождений 

нет 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

  Проведен анализ 37 ООП 71 
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 Обобщение результатов анализа содержания и качества подготовки обучающихся в 

образовательных организациях. 

 

Формирование заданий экспертам на основе метода выборочного контроля 

показателей аккредитации 
В период с апреля по сентябрь 2015 года был проведен эксперимент по уменьшению 

трудоемкости при экспертизе образовательной программы и усиления объективности, 

проводимой аккредитационной экспертизы. Количественный состав экспертной группы в 

каждый вуз, проходящий государственную аккредитацию, определяется с учетом количества 

образовательных программ в УГНС и вида образовательных стандартов, на основе которых 

реализуются образовательные программы, представленные к государственной 

аккредитации. На работу в вузе экспертной группе отводится 5 рабочих дней, и за это время 

эксперт должен проверить выполнение показателей содержания и качества подготовки не 

более, чем для 5 образовательных программ, при этом даже при проведении 

аккредитационной экспертизы одной образовательной программы, на экспертизу выходит 

экспертная группа в количестве не менее двух человек.  Такие ограничения приводят к тому, 

что в вузах, реализующих более 100 образовательных программ, в экспертные группы 

привлекаются более 20 экспертов. С учетом того, что в течение года государственную 

аккредитацию проходят более 200 вузов. 

Экспертам были составлены специализированные задания на каждую 

образовательную программу. Экспертиза соответствия содержания и качества подготовки 

выпускников проводилась не по каждому показателю соответствия содержания и качества, а 

частично с использованием выборочного метода, что существенно снижало трудоемкость и 

время проведения. 

Для решения поставленной задачи были реализованы следующие этапы: 

Анализ существующих методических рекомендаций по проведению 

аккредитационной экспертизы (5 штук) ФГОС ВПО и ФГОС ВО  

1. Разработка методики формирования экспертной группы и заданий экспертам 

на основе метода выборочного контроля показателей аккредитации  

2. Разработка модельной программы для формирования заданий экспертам на 

основе метода выборочного контроля показателей аккредитации  

3. Апробация разработанной методики формирования экспертной группы и 

заданий экспертам на основе метода выборочного контроля показателей аккредитации с 

участием 9 образовательных организаций высшего образования. 

4. Обработка заявлений о проведении государственной аккредитации 

образовательной деятельности. 

5. Анализ заявленных основных образовательных программ по УГН(С) на 

предмет возможности формирования случайной выборки показателей аккредитации. 

6. Формирование заданий экспертам. 

По итогам эксперимента было обработано 9 заявлений о проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности, проанализировано 1203 образовательные 

программы высшего и среднего профессионального образования, сформировано 147 

выборок показателей государственной аккредитации, оформлено и отправлено 147 заданий 

экспертам. 
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№ 
Наименование образовательной 

организации 

Дата Общее 

количество 

программ 

Количество 

выборок/ 

сформированных 

и отправленных 

заданий 

1.  

Северо-Осетинский 

государственный университет 

имени Коста Левановича 

Хетагурова (СОГУ) 

Апрель 

2015 

135 23 

2.  

Московский государственный 

машиностроительный 

университет (МАМИ) 

Май 2015 192 40 

3.  Вятский государственный 

университет 

Июнь 

2015 

179 19 

4.  Горно-Алтайский 

государственный университет 

Июнь 

2015 

89 8 

5.  Липецкий государственный 

педагогический университет 

Июнь 

2015 

71 3 

6.  Тюменский государственный 

университет 

Июнь 

2015 

150 17 

7.  Ульяновский государственный 

университет 

Июнь 

2015 

234 16 

8.  Челябинский государственный 

педагогический университет 

Июнь 

2015 

65 6 

9.  Дагестанский государственный 

технический университет 

Август 

2015 

88 15 

ИТОГО 1203 147 

 

Пример задания эксперту. Цветом выделены обязательные к проверке показатели. В 

результате проведения экспертизы соответствия содержания и качества подготовки 

выпускников тремя отдельными образовательными программами в рамках одной УГН(С) 

охвачены все показатели соответствия содержания и качества. 
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Формирование заданий экспертам для обеспечения процедуры тестирования 

обучающихся в период проведения аккредитационной экспертизы 

 

В период с 25.05.2015 по 22.06.2015 был проведен эксперимент по тестированию 

обучающихся по направлениям подготовки и специальностям УГН(С) 080000 «Экономика и 

управление» и направлениям подготовки и специальностям юридического профиля УГН(С) 

030000 «Гуманитарные науки» в ходе проведения экспертизы соответствия содержания и 

качества подготовки выпускников. В эксперименте приняли участие 12 образовательных 

организаций высшего образования, из них 3 филиала. Всего было сформировано, отправлено 

и обработано 410 тестовых материалов. Эксперимент по тестированию проводился с 

участием аккредитованных экспертов. Результаты тестирования образовательные 

организации могли использовать для проведения самообследования в части анализа 

соответствия содержания и качества подготовки своих выпускников. 
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Участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся в отношении  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
 

В 2015 году Росаккредагентство принимало участие в эксперименте по независимой 

оценке знаний студентов вузов, когда экзамены принимали преподаватели, которые не 

занимались их обучением. Такая оценка повышает ответственность и мотивацию студентов, 

устраняет коррупционную составляющую, на ее основе принимаются решения о повышении 

квалификации педагогов. Итоги данного эксперимента были доведены до всех 

заинтересованных лиц. В первом, январском, эксперименте приняли участие шесть вузов, на 

втором этапе, который прошел в июне 2015 года, число вузов-участников возросло до 29, а в 

2016 году эксперимент охватит более 50 вузов. Сотрудники Росаккредагентства принимали 

активное участие в  подготовке  и проведении данного эксперимента. 

В рамках эксперимента был проведен анализ фондов оценочных средств 29 

образовательных организаций. 

 

№ 

п/п 

Наименование организации (филиалы отдельно) Число 

дисциплин 

1.  Алтайский государственный университет 3 

2.  Брянский институт управления и бизнеса 3 

3.  Дальневосточный федеральный университет 3 

4.  Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

3 

5.  Крымский филиал Российского государственного университета 

правосудия 

3 

6.  Кубанский государственный медицинский университет 3 

7.  Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) 

3 

8.  Марийский государственный университет 3 

9.  Московский государственный технический университет им. Н.Э. 

Баумана 

3 

10.  МИСиС 3 

11.  Московский городской педагогический университет 3 

12.  Московский государственный юридический университет им. 

О.Е. Кутафина 

3 

13.  Московский педагогический государственный университет 3 

14.  Московский социально-педагогический институт 3 

15.  Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» 

3 

16.  Московский физико-технический институт (государственный 

университет) 

3 

17.  Новосибирский государственный технический университет» 3 

18.  Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М.Сеченова 

3 

19.  Российский новый университет 3 

20.  Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

3 

21.  Северо-Восточный федеральный университет им. Аммосова 3 

22.  Смоленский гуманитарный университет 3 

23.  Ставропольский государственный  медицинский университет» 3 

24.  Университет управления «ТИСБИ 3 
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№ 

п/п 

Наименование организации (филиалы отдельно) Число 

дисциплин 

25.  Тихоокеанский государственный медицинский университет 

Минздрава России 

3 

26.  Челябинский государственный университет 3 

27.  Чеченский государственный университет 3 

28.  Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

3 

29.  Южный федеральный университет 3 

Итого 87 

 

Мониторинг сайтов образовательных организаций 

 

Одним из направлений работы Росаккредагентства является мониторинг сайтов 

образовательных организаций. 

Статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обязывает образовательные организации формировать открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 

обеспечить доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет». 

Росаккредагентство постоянно проводит мониторинг сайтов образовательных 

организаций на предмет размещения и обновления информации на официальном сайте.  

По итогам данных мониторингов в 2015 году проводился ряд обучающих 

мероприятий, на которых сотрудниками Росаккредагентства были доведены для 

представителей образовательных организаций результаты и даны рекомендации по 

содержанию и размещению информации, а также указаны ошибки, которые образовательные 

организации допускают при размещении информации на своих официальных сайтах.    

Филиал Росаккредагентства сделал выборку образовательных организаций, 

реализующих программы высшего образования Омской области на основе мониторинга 

оценки эффективности деятельности, проводимого Министерством образования и науки РФ 

(по состоянию на 25.05.14)1.  

В итоге в Омской области предоставили информацию 28 образовательных 

организаций, из них 17 головных (60,7%) и 11 филиалов (39,3 %). Не предоставила 

информацию 1 образовательная организация высшего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://miccedu.ru/monitoring 
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Рис. 1. Диаграмма распределения образовательных организаций, предоставивших 

информацию по головным и по филиалам 

Мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций проводился 

по семи показателям.  

Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности в головных 

образовательных организациях показаны на рис.2. Анализируя итоги выполнения 

показателей по вузам видно, что ни один вуз не показал результат выполнения 1 из 7 

показателей, а также не было выявлено ни одного вуза, где бы выполнялись все 7 показателей 

из 7.  

головные

 17

    60,7%

филиалы

 11

    39,3%
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Рис. 2. Диаграмма распределения выполнения показателей в головных образовательных 

организациях 

Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности в филиалах 

образовательных организаций показаны на рис.3. Таким образом, не выявлено ни одного 

филиала, где бы выполнялись 5 из 7, 6 из 7, и все 7 показателей. Три филиала находятся в 

стадии реорганизации/решением межведомственной комиссии, отнесенные к группе 

нуждающихся в реорганизации.

Рис. 3. Диаграмма распределения выполнения показателей в филиалах образовательных 

организаций 
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в головных вузах 

выполнение показателей мониторинга эффективности деятельности выше выполнения 

показателей в филиалах. Большинством вузов выполняются 5 показателей из 7. В отличие от 

головных вузов, большинство филиалов выполняют 3 и 4 показателя из 7. 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ). 

Ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

определяется минимальное количество баллов единого государственного экзамена, 

необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета. В 2015 году, минимальные баллы по Единому государственному экзамену 

(ЕГЭ) были определены распоряжением от 04.09.2014 года № 1701-10 «Об установлении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета» и 

составили: 

 

Таблица 1. Сведения о минимальном количестве баллов, 

необходимых для поступления в вуз 

Предмет 

Минимальное количество баллов, 

необходимое для поступления в вуз 

2009 2010 2011 
2012-

2014 
2015 

Обществознание 39 39 39 39 42 

Русский язык 37 36 36 36 36 

Информатика и ИКТ 36 41 40 40 40 

Биология 35 36 36 36 36 

География 34 35 35 37 37 

Химия 33 33 32 36 36 

Физика 32 34 33 36 36 

Литература 30 29 32 32 32 

История 30 31 30 32 32 

Математика 21 21 24 24 27 

Английский язык 20 20 20 20 22 

Немецкий язык 20 20 20 20 22 

Французский язык 20 20 20 20 22 

Испанский язык 20 20 20 20 22 

 

Согласно сведениям о минимальном количестве баллов, необходимых для 

поступления в вуз по 6 предметам увеличено количество баллов. По предмету 

обществознание минимальное количество баллов увеличено на 7,7%, по иностранным 

языкам на 10%, по математике на 12,5%. 

Проведенный анализ информации, представленной на официальных сайтах 

образовательных организаций высшего образования показал, что из 1024 проверенных 

официальных сайтов образовательных организаций, 868 (84,8%) образовательных 

организаций разместили сведения на официальных сайтах согласно распоряжению от 
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04.09.2014 года № 1701-10 «Об установлении минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета», 149 (14,6%) образовательных организаций не 

разместили сведения на официальном сайте, 7 (0,7%) образовательных организаций 

разместили сведения с нарушениями.  

 

 
Рис. 4. Диаграмма распределения образовательных организаций, по наличию размещения 

сведений на официальных сайтах  

Таблица 2. Список образовательных организаций, не 

разместивших сведения на официальном сайте о 

минимальном количестве баллов, необходимых для 

поступления в вуз 

№ 

п/п 
Статус размещения 

Количество 

образовательных 

организаций 

1 Не разместили сведения на сайтах 71 

2 

Образовательные организации, для которых 

требуемая к размещению информация отнесена к 

сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую законом тайну и не подлежит 

размещению на сайте 

14 

3 Нет набора абитуриентов 15 

4 
Сайт образовательной организации не работает или 

не открывается 
43 

5 Приостановлена лицензия 2 

6 Запрет приема 4 

 

разместили сведения на 

сайтах

 868

    84,8%

не разместили сведения на 

сайтах

 149

   14,6%разместили сведения на 

сайтах с нарушениями

 7

    0,7%
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Рис. 5. Диаграмма распределения образовательных организаций, не разместивших сведения 

на официальном сайте 

 
В октябре 2015 года был проведен мониторинг сайтов крупных государственных 

образовательных организаций, которые являются Федеральными Инновационными 

Площадками (ФИП) и занимаются дистанционным образованием. Был проведен анализ 89 

официальных сайтов образовательных организаций высшего образования. По итогам 

анализа была подготовлена и отправлена 41 информационно-аналитическая справка. 

 

Международная деятельность 

 

В апреле 2015 года прошла Международная научно-практическая конференция 

«Обеспечение гарантии качества профессионального образования: национальный и 

зарубежный опыт», посвященная 20-летию деятельности Росаккредагентства. В 

конференции приняли участие представители Министерства образования и науки РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, аккредитационных агентств 

Австрии, Армении, Испании, Китая, Казахстана, Норвегии, Эстонии, а также представители 

Министерства образования Республики Беларусь, представители университетов России, 

Белоруссии и Армении, всего свыше 130 участников. 

В рамках конференции обсуждались такие вопросы как: актуальные проблемы, 

связанные с обеспечением качества образования в России и за рубежом, совершенствование 

независимой оценки качества образования, обеспечение гарантии качества образования на 

основе развития внутренней системы оценки, мониторинга и контроля качества образования. 
В июне 2015 года сотрудники Росаккредагентства приняли участие в рабочей группе 

БРИКС по образованию, где выступили с докладом, посвященным вопросам обеспечения 

качества высшего образования в рамках стран БРИКС. Одним из результатов работы группы 

стала рекомендация о разработке единых стандартов обеспечения гарантии качества 

высшего образования на территории стран-членов БРИКС. 

 21 сентября 2015 года прошла встреча представителей ФГБУ «Росаккредагентство» 

и ФГБНУ «Главэкспертцентр» с представителями национальных агентств по обеспечению 

образовательные 

организации, для которых 

требуемая к размещению 

информация отнесена к 

сведениям, составляющим 

государственную и иную 

охраняемую законом тайну и 

не подлежит размещению на 

сайте

14

   9,4%

нет набора абитуриентов

 15

    10,1%

сайт образовательной 

организации не работает или 

не открывается

43

   28,9%

запрет приема

 4

  2,7%
приостановлена лицензия

 2

  1,3%

не разместили сведения на 

сайтах

 71

    47,7%
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качества и признания образования стран Балтии. В рамках круглого стола сотрудники ФГБУ 

«Росаккредагентство» познакомили иностранных коллег с работой Росаккредагентства и 

рассказали о государственной аккредитации образовательной деятельности в России. 

   В октябре 2015 года, в рамках ежегодной международной конференции 

«Справедливое признание: лучшие практики и инновационные подходы», проходившая в г. 

Москве, сотрудники Росаккредагентства приняли участие в панельной дискуссии, которая 

была посвящена теме: «На пути к автоматическому признанию». 

 

Заключение 

 

В 2015 году аккредитационная экспертиза образовательных программ проводилась по 

федеральным государственным образовательным стандартам.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года было подано 1350 заявлений от 

образовательных и научных организаций. от образовательных организаций о проведении 

государственной аккредитации образовательной деятельности, переоформлении 

свидетельств о государственной аккредитации, выдачи временного свидетельства о 

государственной аккредитации, в том числе 907 – на государственную аккредитацию и   

аккредитацию ранее не аккредитованных образовательных программ, реализуемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

За отчетный период подготовлено 282 свидетельства и 1180 приложений к 

свидетельствам о государственной аккредитации, переоформлено 118 свидетельств и 294 

приложения. 

В 2015 году велась работа по подготовке и сопровождению 751 аккредитационной 

экспертизы. Количество договоров, заключенных с экспертами (экспертной организацией) 

за отчетный период составляет – 4495. По итогам аккредитационной экспертизы обработано 

и направлено в Рособрнадзор 6235 отчетов и заключений по 13656 основным 

образовательным программам 1059 образовательных организаций, в том числе: по 

программам бакалавриата - 4703; специалитета – 3369; магистратуре – 1885; аспирантуре – 

1499; ординатуре – 814; программам СПО - 1257; основным общеобразовательным 

программам - 129.  

В 2015 году филиалом Росаккредагентства проведена работа по анализу сведений, 

предоставленных организациями для формирования задания аккредитационной экспертизы: 

сопоставлены сведения, предоставленные организациями в связи с проведением 

государственной аккредитации образовательной деятельности, со сведениями, 

размещенными на официальных сайтах организаций для формирования задания эксперту. 

В 2015 года Росаккредагентством в рамках аккредитации экспертов подготовлено 17 

заседаний Аккредитационной комиссии, рассмотрено 2040 заявлений по итогам, которых 

приняты решения об установлении полномочий эксперта -1631 чел., об отказе - 409 чел., 

сняты полномочия по заявлению – 58 чел. 

Сохраняется ряд проблем, требующих решения в 2016 году.  

Несовершенная нормативно-правовая база по государственной аккредитации 

образовательных программ требует внесения изменений в некоторые нормативные 

документы. 

В целях повышения качества проведения аккредитационной экспертизы ФГБУ 

«Росаккредагентство» предложило ряд дополнений в Административный регламент 

предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности. 

Данные дополнения касаются случаев выявления экспертами недостоверной 

информации в процессе проведения аккредитационной экспертизы в документах, 

представленных организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Эксперты 

фиксируют факт такого выявления в отчете об аккредитационной экспертизе.  
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В случае, если организация, осуществляющая образовательную деятельность, не 

предоставляет документы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы, 

либо отказывает эксперту (представителю экспертной организации) в подтверждении факта 

отсутствия документов и информации, последним составляется соответствующий акт об 

отказе, который подписывается представителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и членами экспертной группы и прилагается к отчету об 

аккредитационной экспертизе. 

На основании заключения экспертной группы, в том числе сведений о наличии 

(отсутствии) недостоверной информации в документах, представленных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, зафиксированном в отчете об 

аккредитационной экспертизе, аккредитационный орган принимает решение о 

государственной аккредитации (о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации) или об отказе в государственной аккредитации (в переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации). 

В целях развития механизмов независимой оценки качества подготовки обучающихся 

по основным образовательным программам необходимо продолжить работу по разработке 

тестирования базовых компетенций начатую в 2015 году и провести апробацию в 2016 году. 

В 2016 году в качестве методологического обеспечения развития системы оценки 

качества важно использовать опыт агентств гарантии качества высшего образования 

европейских стран. В 2015 г. министрами стран Болонского соглашения была утверждена 

новая версия «Стандартов и рекомендаций для гарантии качества в европейском 

пространстве высшего образования» (далее – «Стандарты и рекомендации»), разработанная 

Европейской ассоциацией гарантии качества высшего образования (ENQA). «Стандарты и 

рекомендации» являются основным документом для функционирования систем гарантии 

качества в Европе, в том числе и для России, как члена ENQA. Кроме того, разработка 

методов оценки качества образования в соответствии со «Стандартами и рекомендациями», 

повысит объективность аккредитационной экспертизы, что в свою очередь обеспечит 

признание российской системы государственной аккредитации на международном уровне 

В 2015 году ФГБУ «Росаккредагентство» участвовало в нескольких проектах 

Федеральной целевой программы развития образования 2011-2015г.г. Одним из таких 

проектов являлся проект по совершенствованию моделей рассмотрения и учета сведений о 

профессионально-общественной и общественной аккредитации при проведении 

государственной аккредитации. В рамках данного проекта были разработаны концепция и 

модель рассмотрения и учета сведений о профессионально-общественной и общественной 

аккредитации при проведении государственной аккредитации, а также проведена апробация 

данной модели, даны рекомендации по ее применению, а также подготовлены предложения 

для внесения в нормативно-правовую базу. 

В 2015 году был заключен государственный контракт от 10.07.2015 № Ф-19-кс-2015 

на выполнение работ (оказание услуг) по совершенствованию и внедрению моделей 

аккредитационной экспертизы и принятия решения о государственной аккредитации 

образовательной деятельности на основе методики анализа документов и материалов, в том 

числе о профессионально-общественной аккредитации, размещенных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, на официальном сайте в сети «Интернет» 

между Рособрнадзором и ФГБУ «Росаккредагентство», по которому ФГБУ 

«Росаккредагентство» является исполнителем.  

В рамках исполнения Государственного контракта были получены следующие 

результаты: 

1. Проведено мониторинговое исследование соответствия содержания и 

структуры официальных сайтов образовательных организаций установленным требованиям 

в отношении сведений о реализуемых образовательных программах высшего образования и 

их профессионально-общественной аккредитации (не менее 1000 образовательных 

организаций). 



44 
 

2. Проведено мониторинговое исследование соответствия содержания и 

структуры официальных сайтов образовательных организаций в части образовательных 

программ среднего профессионального образования (не менее 1000 образовательных 

организаций). 

3. Подготовлены аналитические материалы по результатам мониторинговых 

исследований соответствия содержания и структуры официальных сайтов образовательных 

организаций установленным требованиям в отношении сведений о реализуемых 

образовательных программах высшего и среднего профессионального образования, и их 

профессионально-общественной аккредитации. 

4. Разработана методика предварительного анализа размещенной на 

официальном сайте образовательной организации информации, в том числе и сведений о 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ высшего 

образования  в процедуре государственной аккредитации. 

5. Разработана методика предварительного анализа размещенной на 

официальном сайте образовательной организации информации, в том числе и сведений о 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ среднего 

профессионального образования в процедуре государственной аккредитации. 

6. Разработаны методики оценки достоверности сведений, представляемых 

образовательной организацией в ходе проведения процедуры государственной аккредитации 

образовательных программ высшего и среднего профессионального образования. 

7. Подготовлены обновленные модели государственной аккредитации с учетом 

использования результатов предварительного анализа размещенной на официальном сайте 

образовательной организации информации и результатов оценки достоверности сведений, 

представляемых образовательной организацией в ходе проведения процедуры 

государственной аккредитации образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования. 

8. Проведена апробация усовершенствованных моделей государственной 

аккредитации с учетом использования результатов предварительного анализа размещенной 

на официальном сайте образовательной организации информации и результатов оценки 

достоверности сведений, представляемых образовательной организацией в ходе проведения 

процедуры государственной аккредитации образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования. 

9. Проведены 9 практических семинаров (во всех Федеральных округах 

Российской Федерации) для аккредитованных экспертов в области проведения 

государственной аккредитации по вопросам внедрения усовершенствованной модели 

государственной аккредитации с учетом использования результатов предварительного 

анализа размещенной на официальном сайте образовательной организации информации и 

результатов оценки достоверности предоставляемых сведений. 

10. Разработаны методические рекомендации по внедрению 

усовершенствованных моделей и внесению изменений в нормативные правовые акты в 

соответствии с усовершенствованной технологией процедуры государственной 

аккредитации. 

В 2016 году необходимо продолжить работу по внедрению данных результатов в 

работу Агентства. 

Для оптимизации и эффективности работы ФГБУ «Росаккредагентство», а также для 

качественной работы с экспертами необходимо провести в 2016 году реструктуризацию, 

выделив отдельно отдел по работе с экспертами. Необходимо уделить внимание более 

качественному отбору претендентов в эксперты, активизировать работу по установлению 

полномочий юридических лиц в качестве экспертной организации, в том числе и 

молодежным общественным организациям, организовать работу по привлечению 

представителей международной академической общественности в качестве 

аккредитованных экспертов к процедуре государственной аккредитации. 
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В 2015 году в связи с изменениями и дополнениями, касающихся процедуры 

проведения государственной аккредитации, изменения законодательства в сфере 

образования проводились обучающие мероприятия и для сотрудников ФГБУ 

«Росаккредагентство». Данную работу по повышению уровня грамотности сотрудников в 

условиях совершенствования законодательства в сфере образования необходимо продолжать 

в 2016 году. 

Анализ материалов по итогам аккредитационных экспертиз в 2015 году позволяет 

сделать вывод о том, что наибольшее количество несоответствий требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов выявлено в части структуры и условий 

реализации образовательных программ. Поэтому в 2016 году необходимо на выездных 

обучающих семинарах уделить больше внимания тематическим вопросам, касающихся тех 

требований стандарта, где организации допускают ошибки. Для образовательных и научных 

организаций проводить в 2016 году ряд обучающих практико-ориентированных семинаров 

по вопросам предоставления документов на государственную аккредитацию в связи с часто 

допускаемыми ошибками при заполнении заявления и прилагаемых документов. 

Продолжить практику еженедельных скайп-встреч для экспертов, выходящих на 

аккредитационную экспертизу. 
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К проекту ФЦПРО по совершенствованию и внедрению моделей аккредитационной экспертизы и принятия решения о государственной 

аккредитации образовательной деятельности на основе методики анализа документов и материалов, в том числе о профессионально-

общественной аккредитации, размещенных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на официальном сайте в сети 

«Интернет» 
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