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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Межрегиональным общественным учреждением по независимой 

оценке, аккредитации и сертификации качества в сфере образования 

«АККРЕДАГЕНТСТВО» (далее – МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО») 

аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в рамках проведения государственной аккредитации образовательной 

деятельности (далее - аккредитационная экспертиза). 

1.2. Эксперты МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО» принимают участие в 

государственной аккредитации образовательных программ, реализуемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, а также в отношении образовательных программ, реализуемых в 

соответствии с образовательными стандартами, утвержденными 

самостоятельно федеральными государственными бюджетными 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования, 

образовательными организациями высшего образования, в отношении 

которых установлена категория «федеральный университет» или 

«национальный исследовательский университет», а также федеральными 

государственными образовательными организациями высшего образования, 

перечень которых утверждается указом Президента Российской Федерации 

(далее - образовательные организации, устанавливающие образовательные 

стандарты самостоятельно). 

1.3. Эксперты МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО» участвуют в 

аккредитационной экспертизе общих и основных профессиональных 

образовательных программ. 

1.4. Эксперты МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО» участвуют в 

аккредитационной экспертизе образовательных программ, реализуемых в 

очной, очно-заочной, заочной формах, образовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме, а также реализуемых с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Эксперты МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО» участвуют в 

аккредитационной экспертизе с выездом в образовательную организация и без 

выезда в образовательную организацию. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

2.1. Предметом аккредитационной экспертизы является определение 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам (далее - аккредитационная 

экспертиза). При проведении аккредитационной экспертизы образовательной 

деятельности по образовательным программам, которые обеспечивают 

реализацию образовательных стандартов, аккредитационная экспертиза в 



части содержания подготовки обучающихся не проводится. 

2.2. Аккредитационная экспертиза проводится отдельно в отношении 

образовательных программ, реализуемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и в каждом ее филиале. 

2.3. Аккредитационная экспертиза в отношении образовательных 

программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с ее филиалом, проводится одновременно (в 

организации и филиале) с учетом реализуемого перечня и объемов учебных 

дисциплин (модулей), определенных учебным планом. 

2.4. В проведении аккредитационной экспертизы участвуют эксперты, 

имеющие необходимую квалификацию в области заявленных к 

государственной аккредитации образовательных программ (далее - эксперты). 

2.5. Аккредитацию экспертов осуществляет Аккредитационная 

комиссия МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО». Реестр утверждается Директором 

МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО» и размещается на официальном сайте 

организации https://accredag.ru/. 

2.6. Квалификационные требования к экспертам, Порядок 

аккредитации экспертов, привлекаемых для проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных программ, в том числе порядок ведения реестра 

экспертов утверждаются директором МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО» и 

размещается на официальном сайте организации https://accredag.ru/. 

2.7. Привлечение экспертов МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО» 

к проведению аккредитационной экспертизы в отношении образовательных 

программ, реализуемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и в каждом ее филиале, проводится на основании 

распорядительного акта МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО» о проведении 

аккредитационной экспертизы и заключенного с ними гражданско-правового 

договора. 

2.8. В распорядительном акте МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО» о 

проведении аккредитационной экспертизы, которым определен состав 

экспертов, указываются: 

а) полное наименование экспертной организации; 

б) полное наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или филиала, в которых проводится 

аккредитационная экспертиза; 

в) даты начала и окончания проведения аккредитационной 

экспертизы; 

г) фамилии, имени, отчества (при наличии) экспертов, включенных 

в состав экспертной группы; 

д) сведения о закреплении за членами экспертной группы 

заявленных для государственной аккредитации образовательных программ с 

указанием уровня образования. 

2.9. Состав экспертов формируется исходя из индивидуального опыта 

каждого эксперта, сферы его профессиональной, образовательной и научной 

деятельности, а также исходя из принципа географической целесообразности. 

https://accredag.ru/
https://accredag.ru/


2.10. Распоряжение Директора МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО», 

издается в течение 7 дней после заключения договора с аккредитационным 

органом и размещается на официальном сайте организации в течение 1 

рабочего дня со дня его издания. 

2.11. В том случае, если экспертная группа сформирована 

исключительно из экспертов МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО», в 

распорядительном акте МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО» о проведении 

аккредитационной экспертизы указывается руководитель экспертной группы. 

2.12. Руководитель экспертной группы: 

а) организует и координирует работу по проведению 

аккредитационной экспертизы; 

б) по окончании проведения аккредитационной экспертизы в течение 

3 рабочих дней готовит на основании отчетов об аккредитационной экспертизе 

заключение экспертной группы, составленное по результатам 

аккредитационной экспертизы (далее - заключение экспертной группы). 

2.13. При проведении аккредитационной экспертизы, эксперт 

МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО», входящий в состав экспертной группы, 

использует документы и материалы, размещенные организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиалом на 

официальном сайте в сети "Интернет" (при наличии). 

2.14. При проведении аккредитационной экспертизы с выездом в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее 

филиал экспертная группа запрашивает у организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или ее филиала документы и материалы, 

необходимые для проведения аккредитационной экспертизы, перечень 

которых устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

2.15. При проведении аккредитационной экспертизы с выездом в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее 

филиал члены экспертной группы предъявляют руководителю или иному 

должностному лицу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или ее филиала документы, удостоверяющие личность, а также 

руководитель экспертной группы предъявляет копию распорядительного акта 

аккредитационного органа о проведении аккредитационной экспертизы. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, или ее филиал 

обеспечивают для работы членов экспертной группы рабочие места с 

доступом в сеть "Интернет". 

2.16. При проведении аккредитационной экспертизы в отношении 

образовательных программ, реализуемых исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

экспертной группе предоставляется доступ в электронную информационно-

образовательную среду с целью анализа достижений обучающихся и 

определения возможности освоения обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от их места нахождения. 

2.17. В случае если аккредитационная экспертиза проводится в 



отношении образовательных программ, реализуемых с применением сетевой 

формы: 

а) при наличии государственной аккредитации в отношении 

образовательных программ у организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с которой заключен договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ, аккредитационный орган учитывает результаты, 

полученные ранее при проведении государственной аккредитации, и 

аккредитационная экспертиза проводится только в части образовательных 

программ, самостоятельно реализуемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

б) при отсутствии государственной аккредитации в отношении 

образовательных программ у организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с которой заключен договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ, аккредитационный орган учитывает результаты, 

полученные при освоении образовательных программ обучающимися в 

организации, участвующей в реализации образовательных программ в сетевой 

форме. 

2.18. При проведении аккредитационной экспертизы в отношении 

образовательных программ, реализуемых с использованием лабораторий, 

созданных научными организациями и иными организациями, 

осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-

техническую деятельность, кафедр, созданных в научных организациях и 

иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, структурных подразделений, созданных на базе иных 

организаций и обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, представляет 

экспертной группе сведения, подтверждающие наличие условий, 

обеспечивающих соответствующую подготовку обучающихся с 

использованием указанных лабораторий, кафедр и структурных 

подразделений. 

2.19. По окончании проведения аккредитационной экспертизы члены 

экспертной группы готовят отчеты об аккредитационной экспертизе в части 

закрепленных за ними образовательных программ (далее - отчеты об 

аккредитационной экспертизе) в форме, установленной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки. 

2.20. В случае выявления несоответствия образовательной программы 

федеральным государственным образовательным стандартам к отчету об 

аккредитационной экспертизе прилагаются заверенные организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, копии документов, 

подтверждающих указанное несоответствие. 

2.21. Заключение экспертной группы должно содержать следующие 

сведения: 

а) дата составления заключения экспертной группы; 

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. 

2.22. Заключение экспертной группы, содержащее сведения о 

непредставлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, или ее филиалом члену экспертной группы документов и (или) 

материалов является отрицательным. 

2.23. Заключение экспертной группы передается в аккредитационный 

орган. 

 


