
 
 
 

Основные этапы подготовки 
образовательной организации  

к государственной аккредитации 
образовательной деятельности 

 
 
 
 
 

  

Слайд 1 



 

Задача вуза –  

 

подтвердить соответствие содержания подготовки 

обучающихся и условий обучения требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 

подтвердить качество подготовки обучающихся и 

планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), практике по каждой образовательной программе,  

заявленной к государственной аккредитации 

 
 

 
 

  

Слайд 2 



Основополагающие нормативно-правовые акты в сфере образования,  
регламентирующие порядок проведения аккредитационной экспертизы 

Постановление Правительства 
 РФ от 18.11.2013 № 1039  

«О государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 

 
 

Приказ Минобрнауки 
 от 5.04.2017 № 301  

«Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 

образовательной деятельности по 
образовательным программам 

высшего образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 

магистратуры» (! п. 24) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Положение о государственной 
аккредитации образовательной 

деятельности 
(утверждено постановлением 

Правительства РФ от 18.11.2013  
№ 1039) 

п.II требования к заявлению о 
госаккредитации и прилагаемых к нему 

документов: п.п. 6, 7, 8; 
п.III порядок представления заявления и 

прилагаемых документам: п.п. 15, 36; 
п. VI порядок принятия решения о 

госаккредитации: п.п 63, 69 
 
 
 
 

-  
 

 
  

Слайд 3 



Основополагающие нормативно-правовые акты в сфере образования,  
регламентирующие порядок проведения аккредитационной экспертизы 

 
Федеральные государственные 

образовательные стандарты 
 

Приказ Минобрнауки  
13.07.2017 № 653  

«О внесении изменений в 
федеральные государственные 

образовательные стандарты 
высшего образования» 

 
Приказ Минобрнауки 

 9.04.2015 № 391  
«О внесении изменений в 

федеральные государственные 
образовательные стандарты 

среднего профессионального 
образования 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ Минобрнауки от 9.11.2016 № 1385  
«Об утверждении перечней документов и 

материалов, необходимых для проведения 
аккредитационной экспертизы с выездом 

(без выезда) в организацию, 
осуществляющую образовательную 

деятельность, или ее филиал»: 
Приложение 1: начальное общее, основное 
общее, среднее общее образование; 
Приложение 2: СПО; 
Приложение 3: программы бакалавриата, 
специалитета и магистратуры; 
Приложение 4: программ аспирантуры, 
адъюнктуры; 
Приложение 5: программ ординатуры; 
Приложение 6: программ ассистентуры-
стажировки 

 
 

-  
 

 
  

Слайд 4 



Основополагающие нормативно-правовые акты в сфере образования,  
регламентирующие порядок проведения аккредитационной экспертизы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ Минобрнауки от 9.11.2016 № 1386  

«Об утверждении порядка работы экспертов и (или) представителей экспертных 

организаций, включенных в состав экспертной группы, при проведении 

аккредитационной экспертизы» 

п. 5.1 экспертная группа использует: 

- документы с официального сайта организации; 

- документы и материалы, полученные по запросу от организации в соответствии с 

перечнем; 

п. 5.2: образовательная организация предоставляет для экспертов рабочие места с 

доступом в сеть «Интернет»; 

п. 7: эксперты работают в соответствии с режимом рабочего времени 

образовательной организации; 

п. 8: ожидание документов составляет не более двух часов с момента прибытия 

эксперта в образовательную организацию; 

п. 13: руководитель экспертной группы составляет график проведения 

аккредитационной экспертизы; принимает запрашиваемые в письменной форме 

документы и материалы по описи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 

 
  

Слайд 5 



Слайд 6 

 
 

ВНИМАНИЕ 
 

При проведении аккредитационной экспертизы в 

отношении образовательных программ, реализуемых 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность,  

документы и материалы, запрошенные экспертной группой 

(аккредитационным органом), представляются  

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность,  

за весь период реализации образовательной программы 



Этапы подготовки образовательной организации к государственной 
аккредитации образовательной деятельности 

Слайд 7 

1.Приказ о создании рабочей группы по подготовке к 

государственной аккредитации; 

2.План мероприятий по подготовке к государственной 

аккредитации (для каждого уровня) (пример); 

3.В соответствии с приказом Минобрнауки от 9.11.2016 № 1385 – 

подготовка перечня документов для представления эксперту; 

4.Проверка подготовленных документов на соответствие 

требованиям ФГОС; 

5.Формирование папок с описью содержимого (пример); 

6.Подготовка описи документов,  представляемых эксперту в 

соответствии с  запросом (пример);  

7.Подготовка справок по формам  (пример); 

8.Оплата государственной пошлины; 

9.Формирование пакета документов  для подачи в Рособрнадзор;  

10.Подготовка рабочего места  эксперта 



Слайд 8 

1.Провести повышение квалификации ППС – п. 7.1.2 ФГОС ВО 

(все преподаватели, задействованные в образовательном 

процессе: уже изученных дисциплин, планируемых на 

последующих курсах дисциплин, научных руководителей); 

2.Сформировать электронную информационно-образовательную 

среду, доступную для всех участников образовательного процесса 

(обеспечение в соответствии с ФГОС); 

3.Проверить структуру официального сайта университета и 

формат представления на нем информации (на соответствие 

приказу Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014) 

 

ВНИМАНИЕ 



План мероприятий по подготовке  

к государственной аккредитации (для каждого уровня): 
 

Слайд 9 

 
 

№ Наименование  

(краткое содержание) 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ные за 

мероприя-

тия 

Итоговый 

результат, отчетный 

документ, сведения 

Отметка 

о выполне-

нии 

1. Проведение рабочих 

совещаний по 

вопросам 

государственной 

аккредитации 

еженедельно 

по 

вторникам 

ФИО -протокол 

совещания; 

-постановка задач;  

-отчет о выполнении; 

-проблемные 

вопросы 

2. Контингент 

обучающихся 

ФИО 

 

- справка о 

контингенте   

3. Наличие утвержденных 

учебных планов, 

подготовка заверенных 

учебных планов для 

экспертов 

ФИО - утвержденные и 

заверенные  учебные 

планы 

4. Оплата госпошлины  ФИО - исполненное 

платежное поручение 



Слайд 
10 

 
 

Этапы подготовки образовательной организации к 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

Проверка подготовленных документов на соответствие требованиям 

ФГОС: 



Слайд 
11 

 
 

ВНИМАНИЕ 
Правило 8-ми документов:  

1 распорядительные акты (приказы, распоряжения…) 

•о приеме на обучение 

•об обучении по индивидуальному учебному плану (при наличии); 

•о переводе обучающихся для получения образования по другому направлению 

подготовки (при наличии); 

•о направлении обучающихся на практику (при наличии); 

•о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации (при наличии); 

•об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии (при 

наличии); 

• о назначении руководителя (аспирантура, адъюнктура, магистратура); 

•об отчислении обучающихся из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (при наличии) 

2 учебный план 
 

  
 
 

 



Слайд 
12 

 
 

ВНИМАНИЕ 
Правило 8-ми документов:  

3 календарный учебный график  
(корректировка в соответствии с приказом Минобрнауки 

 от 05.04.2017 №301)  
4 рабочая программа дисциплины + оценочные средства 
(объем, расчасовка, форма контроля, период изучения)  

 
5 практики: программы, договоры, отчетная документация 

 
6 расписание занятий (1 год) 

 
7 ведомости  

 
8 зачетные книжки 

 



Этапы подготовки образовательной организации к государственной 
аккредитации образовательной деятельности 

 

Слайд 
13 

Формирование папок с описью содержимого: 

На титуле папки: 

38.00.00 Экономика и управление 

38.02.07 Банковское дело  

(папка № 1) 

 

Опись: 

1. Описательная часть образовательной программы; 

2. Копия учебного плана очная форма обучения, 2017 год набора; 

3. Копия календарного учебного графика очная форма обучения, 2017 

год набора; 

3. Рабочие программы дисциплин: История, Иностранный язык … 

4. Оценочные средства по дисциплинам: История, Иностранный язык… 

5. Программа учебной практики: тип… 

6. Программа производственной практики: тип … 

7. Программа государственной итоговой аттестации 

 



Этапы подготовки образовательной организации к государственной 
аккредитации образовательной деятельности 

Слайд 
14 

Подготовка описи документов и материалов,  представляемых 

эксперту: 

 
 
 

№ Наименование документов и материалов                   

с указанием реквизитов 

Дата получения 

документов 

1 Основная образовательная программа 

рассмотрена на заседании ученого совета 

протокол № 3 от 10.04.2017, подписана 

ректором Семеновым В.Ю.  

!!! 

2 Учебный план набор 2016 года, очная форма 

обучения, рассмотрен на заседании ученого 

совета протокол № 3 от 10.04.2016, подписан 

ректором Семеновым В.Ю. 10.04.2016 

!!! 

3 Рабочие программы дисциплин: История, 

Иностранный язык, Философия…, подписаны 

заместителем ректора Пименовым И.Г. 

4.06.2017 

!!! 



Этапы подготовки образовательной организации к государственной 
аккредитации образовательной деятельности 

Слайд 
15 

Справка  
о квалификации руководящих и научно-педагогических работниках 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 
 
 
 
 

№ ФИО  

полнос-

тью 

Долж-

ность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель,  

по договору) 

Рассмотрени

е на 

аттестацион-

ной 

комиссии (№ 

протокола, 

дата) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы 

(лет) 

1 Семенов 

Виктор 

Юрьевич 

ректор к.п.н.  

№ А397, 

ученое звание 

не имеет 

штатный не проходил высшее, филолог, 

учитель русского 

языка и литературы,  

АК-54691875 

17 лет  

4 месяца 

2 Серов 

Игорь  

Львович 

доцент 

кафедры 

экономи-

ки 

к.э.н.  

№ СВ 51466,  

аттестат 

доцента  

I-65479 

штатный протокол            

№ 9  

от 14.05.2015 

высшее, экономика 

38.03.01, экономист  

БК-5468795 

4 года 

3 месяца 



Этапы подготовки образовательной организации к государственной 
аккредитации образовательной деятельности 

Слайд 
16 

 
Справка о кадровом обеспечении   

основной образовательной программы высшего образования … 
 
  
№ ФИО 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

 

Должность

, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

 

Перечень 

читаемы

х дисцип-

лин 

 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальнос-

ти, 

направления 

подготовки, 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнитель

ном 

профессио-

нальном 

образовании 

 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по 

дисциплин

е, 

практикам

, ГИА 

(доля 

ставки) 

1 Петрова  

Валентина 

Сергеевна 

внутренний 

совместитель 

доцент, 

к.э.н. 

АК-6970, 

ученое 

звание 

доцент 

АК-7413 

аудит высшее, 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

38.03.01, 

экономист 

диплом 

64978615 

Уд-ние о 

повышении 

квалификации 

№986754 от 

02.11.2015 

«Применение 

современ. 

образоват. 

технологий в 

учебн процес» 

36 часов 

0, 016 



Этапы подготовки образовательной организации к государственной 
аккредитации образовательной деятельности 

Слайд 
17 

Справка  

о научно-педагогических работниках из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы …  

№

  

ФИО Наименование 

организации 

Должность  

в 

организации 

Время  

работы в 

организации 

Учебная 

нагрузка в 

рамках 

образовательно

й программы за 

весь период 

реализации 

(доля ставки) 

 

1 Кокорин 

Петр 

Петрович 

ОАО 

«Надежность» 

финансовый 

консультант 

с 14.05.2011 по 

настоящее 

время 

0,012 



Этапы подготовки образовательной организации к государственной 
аккредитации образовательной деятельности 

Слайд 
18 

 
 

Справка о материально-техническом обеспечении основной 

образовательной программы высшего образования… 

 
№ Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений* и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащение специальных 

помещений* и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

 

1 Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория 329,  

корпус А,  

Московский пр-т, 

14 

25 посадочных мест,  

рабочее место преподавателя, 

25 компьютеров с выходом в 

сеть Интернет, проектор, 

экран, интерактивная доска, 

7 плакатов 

Операционная 

система Microsoft 

Windows Pro 7 PRO 

RUS (Контракт  

№ 03721-03177-01 

от  02.09.2015, 

период поддержки - 

до 2020г.)  



Этапы подготовки образовательной организации к государственной 
аккредитации образовательной деятельности 

Слайд 
19 

 
 

Перечень договоров ЭБС  

(за период реализации программы) 

Учебный год Наименование документа  

с указанием реквизитов 

 

Срок действия 

документа 

2016/2017 ООО «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС 

IPRbooks) Контракт  

№ 0372109514000079-0003177-04  

от 29.08.2016 

с 01.09.2016 по 01.09.2017 

2017/2018 ООО «Издательство Лань» (ЭБС Лань) 

cоглашение о сотрудничестве № 244  

от 06.08.2017 

с 01.09.2017 по 01.10.2018 

 



Этапы подготовки образовательной организации к государственной 
аккредитации образовательной деятельности 

Слайд 
20 

 
 

Справка о руководителе научного содержания  

программы магистратуры …  

 

 

 

№ ФИО  

научно-

го 

руково-

дителя 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельной 

научно-исследов. 

деятельности по 

направлению 

(профилю) 

подготовки, 

реквизиты 

документа , 

подтверждающие 

ее закрепление 

Публикации  

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 

 

Публикации  

в 

зарубежных  

рецензируем

ых научных 

журналах и 

изданиях 

 

Апробация результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях, с 

указанием темы статьи 

(доклада) 

1 Чижов 

Иван 

Петро-

вич 

штатный к.э.н., 

профессор 

Совершенствование 

бухгалтерского 

учета номер гос. 

регистрации 
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Формирование пакета документов для подачи в Рособрнадзор:  
-опись документов (в 2-х экземплярах); 

-заявление по форме (приказ Минобрнауки от 18.03.2014 № 193); 
-сведения о реализации образовательных программ, заявленных для 
государственной аккредитации по форме (приказ Минобрнауки от 06.07.2015 № 
667) (сайт http://www.nica.ru, раздел Нормативные документы, подраздел 
Инструктивные материалы, скорректирована «Пояснительная записка по 
заполнению форм сведений о реализации образовательных программ, 
заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности»); 
прошить, заверить; 
-справка об отсутствии / наличии общественной аккредитации в российских, 
иностранных и международных организациях и (или) профессионально-
общественной аккредитации; 

-копия свидетельства о государственной аккредитации на право ведения 

образовательной деятельности с приложениями;   

-диск / флэшка с электронными копиями сведений; 
-доверенность / иной документ, подтверждающий право уполномоченного лица 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, направившего 
заявления и прилагаемые документы, действовать от имени организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 
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ВНИМАНИЕ 

 

Документы, прилагаемые к заявлению на государственную 

аккредитацию, а также документы и материалы, размещенные 

образовательной организацией и/или ее филиалом  

на официальном сайте в сети «Интернет» ,  

 

являются источником данных и фактов  

для оценки качества ООП на подготовительном этапе 

 

 

Предварительный анализ проводится экспертом путем изучения 

полученного пакета документов, предоставленных образовательной 

организацией в рамках государственной аккредитации образовательных 

программ, а также анализа информации на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» 
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Подготовка рабочего места эксперта:  

- список ответственных за аккредитацию от образовательной организации 

с номерами рабочих и мобильных телефонов, адресами электронной 

почты; 

-канцелярские принадлежности:  

•прозрачные файлы для бумаги 

•ручки 

•карандаши  

•скрепки 

•степлер 

•скобы для степлера 

- компьютер с выходом в сеть Интернет;  

- принтер; 

- бумага для принтера 


