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 Государственная аккредитация – это установление или подтверждение 
уровня реализуемых образовательных программ и их направленности, 
а также соответствия содержания и качества подготовки выпускников 
образовательных организаций ГОС/ФГОС или ФГТ сроком на 6 лет. 
 

 Аккредитация филиалов вузов происходит согласно законодательству 
РФ совместно с государственной аккредитацией головных учебных 
организаций, т.к. они являются их подразделениями.  
 

 Информация об аккредитации филиала, а также о его 
аккредитованных образовательных программах указывается в 
Приложении к свидетельству об аккредитации головной 
образовательной организации. 



 Важно помнить, что только аккредитованный вуз имеет право выдавать 
выпускнику диплом о высшем образовании государственного образца, 
который дает право в дальнейшем на поступление в магистратуру, а 
также признается работодателями как государственных, так и 
негосударственных учреждений.  
 

 Наличие свидетельства об аккредитации дает образовательной 
организации право предоставлять при поступлении абитуриентам льготы, 
предусмотренные законодательством РФ, а студентам очной формы 
обучения предоставлять отсрочку от призыва на срочную военную 
службу.  
 

  В случае если государственная аккредитация не пройдена или у нее 
истек срок действия, вуз выдает «диплом собственного образца». 
 



Проводит аккредитационный орган – 
Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 
 Процедура – обязательная 1 раз в 6 лет 
 Цель –подтверждение соответствия ГОС/ФГОС 
образовательной деятельности по ООП и 
подготовки обучающихся в образовательных 
организациях 
 Объект – образовательные программы, 
реализуемые в соответствии ГОС/ФГОС, 
образовательная организация и ее филиалы  
Специфика – привлечение экспертов из среды 
академического сообщества 
Результат – выдача Свидетельства о 
государственной аккредитации 
Относительно недорогая процедура 

 Проводят  общественно-профессиональные  
организации (АОИР, АККОРК, Ассоциация 
юридического образования, ENQA, APQN, 
Нацаккредагентство и др.агентства) 

 Процедура – добровольно (хоть каждый год) 
 Цель – помощь в адекватной оценке и 

совершенствовании программ 
 Объект – отдельные образовательные 

программы 
 Специфика – привлечение к экспертизе 

работодателей, студентов, выпускников, 
научных организаций; проверка качества 
(удовлетворенность, востребованность) 
образования; обязательное тестирование/ 
анкетирование студентов, преподавателей и 
др. 

 Результат – выдача Сертификата 
 Высокая стоимость процедуры 



Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  
Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. №1039 «О государственной 
аккредитации образовательной деятельности» 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. №1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию» (зарегистрирован в Минюсте РФ 28.01.2014 г. 
Рег. № 31135)  
   Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован в Минюсте России 27 июня 2013 г. Рег. № 28908) 
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» 
 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» (Письмо 
Рособрнадзора от 02.02.2014 г. №01-20/06-01) 
Об уплате государственной пошлины (Письмо Рособрнадзора от 20.02.2013 г. №06-
86) 



Основное образование 
• Основное общее 
• Среднее  общее 

Высшее образование (количество направлений и специальностей) 
•010000 – Физико-математические науки (6Б + 6С + 7М) 
•020000 – Естественные науки (7Б + 18С + 6М) 
•030000 – Гуманитарные науки (16Б + 13С + 12М) 
•040000 – Социальные науки (1Б + 1С + 1М) 
•050000 – Образование и педагогика (4Б + 17С + 1М) 
•070000 – Культура и искусство (2Б + 1М) 
•080000 – Экономика и управление (4Б + 10С + 5М) 
•090000 – Информационная безопасность (1Б + 1С) 
•100000 – Сфера обслуживания (2Б + 1С ) 
•120000 – Геодезия и землеустройство (2Б + 1С + 1М) 
•130000 – Геология,  разведка и разработка полезных ископаемых (1М) 
•150000  – Металлургия, машиностроение и материалообработка (1Б + 1М) 
• 200000 – Приборостроение и оптотехника (1М) 
•220000 – Автоматика и управление (2Б + 1С + 1М) 
•230000 – Информатика и вычислительная техника (2Б + 1С + 2М) 
•280000 – Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей 
среды (1М) 



•020000 – Естественные науки (1Б) 
•030000 – Гуманитарные науки (3Б) 
•050000 – Образование и педагогика (3Б + 12С) 
•080000 – Экономика и управление (2Б) 
•230000 – Информатика и вычислительная техника (1Б) 



•010000 – Физико-математические науки (1Б + 1С) 
•030000 – Гуманитарные науки* (6Б + 10С + 1М + 1*СПО) 
•070000 – Культура и искусство* (1Б + 1С + 1 *СПО) 
•080000 – Экономика и управление* (5Б + 11С + 2*СПО) 
•100000 – Сфера обслуживания* (1Б + 1С + 2*СПО) 
•120000 – Геодезия и землеустройство (1Б) 
•140000 – Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника (3Б  + 4С + 2М) 
•150000  – Металлургия, машиностроение и материалообработка (4Б + 5С + 4М) 
•190000 – Транспортные средства* ( 3Б + 5С + 2М +  2*СПО) 
• 220000 – Автоматика и управление* (4Б + 2С + 2М  + 1*СПО) 
•230000 – Информатика и вычислительная техника* (4Б + 2С + 2М +  3*СПО) 
•260000 – Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров (1С) 
•270000 – Архитектура и строительство (3С + 1Б + 1М) 
•280000 – Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита 
окружающей среды (1Б + 1С + 1 М) 
 
* – УГСН, в составе которых, наряду с программами ВО аккредитуются программы СПО 



•010000 – Физико-математические науки (3Б + 1С) 
•080000 – Экономика и управление (1 Б + 1С) 
 
 



•080000 – Экономика и управление* (2Б + 1С + 1*СПО) 
•190000 – Транспортные средства ( 1Б + 1С) 
•270000 – Архитектура и строительство* ( 1*СПО) 
•280000 – Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и 
защита окружающей среды (1Б) 
 

* – УГСН, в составе которых, наряду с программами ВО аккредитуются программы СПО 

 



Издание приказа по КФУ  
о прохождении  
государственной 

аккредитации 

Проведение процедуры  
самообследования ООП и   

структурных подразделений 

Проведение  
тестирования  

обучающихся КФУ 

Проведение выездной  
аккредитационной экспертизы  
сотрудниками Рособрнадзора 

Подача заявления о  
Проведении в КФУ процедуры  

государственной аккредитации  
в Рособрнадзор 

Заполнение  
«Модуля по показателям  

деятельности КФУ» 

Заключение  
экспертной комиссии 

Принятие решения  
Рособрнадзором решения о  

государственной аккредитации  
или об отказе в ней 

     Издание Рособрнадзором  
приказа о государственной 

аккредитации образовательной  
организации или об отказе 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 



I. Проведение самообследования 

 Цель самообследования - подготовка сведений об обеспечении 
соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и 
выпускников по заявленным к государственной аккредитации 
образовательным программам в соответствии с ГОС/ФГОС. 

  
 До приезда экспертов проводится анализ деятельности 

образовательной организации и её филиалов и составляется отчет о 
результатах самообследования за 6 лет .  

  
 Подготовка структурными подразделениями отчетов по ООП: 

участвуют Институты/факультеты и выпускающие кафедры.  
 

 Материалы самообследования образовательной организации и ООП 
размещаются на официальном сайте КФУ www.kpfu.ru. 



II. ТЕСТИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
(НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

Тестирование проводится с целью экспертизы соответствия содержания 
и качества подготовки обучающихся и выпускников образовательной 
организации по заявленным для государственной аккредитации 
образовательным программам.  
Лучше пройти ФЭПО, чтобы эксперт воспользовался результатами тестирования, 
иначе он может провести тестирование сам. 

Особенности организации тестирования 
 

 К тестированию не привлекаются обучающиеся  первых и последних курсов. 
 

 Для тестирования выбираются только те дисциплины, которые изучены 
обучающимися в полном объеме и после изучения которых прошло не более 
года.  
 

 Каждый обучающийся может пройти тестирование не более чем по трем 
дисциплинам. 
 

 Явка из списка обучающихся должна составлять не менее 95%.  



 Модуль по показателям деятельности организации формируется 

за  последние 6 лет (2009-2014 гг.)  

 Модуль формируется по университету в целом и по каждому его 

филиалу. 

 Участвуют все структурные подразделения образовательной 

организации.  

 Модуль размещается на официальном сайте КФУ www.kpfu.ru. 

III. Подготовка Модуля по показателям деятельности образовательной 
организации 

(для административно-управленческого персонала) 



IV. Аккредитационная экспертиза   
 

 Государственная аккредитация проводится по результатам аккредитационной 
экспертизы, предметом которой является определение соответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для 
государственной аккредитации образовательным программам ГОС/ФГОС.  
 

 Аккредитационная экспертиза проводится отдельно в отношении 
образовательных программ, реализуемых в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и в каждом ее филиале. 
 

 Аккредитационная экспертиза проводится с выездом экспертной группы во 
главе с председателем в образовательную организацию или в ее филиалы. 
Порядок работы экспертной группы устанавливается Министерством 
образования и науки РФ. 

 
 Экспертная группа запрашивает у организации и её филиалов документы и 

материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы. 
 
 



 

 При проведении аккредитационной экспертизы экспертная группа также 
использует документы и материалы, размещенные на её официальном 
сайте в сети "Интернет".  
 

 По окончании проведения аккредитационной экспертизы члены 
экспертной группы готовят отчеты об аккредитационной экспертизе в 
части закрепленных за ними образовательных программ. Формы отчета и 
заключения экспертной группы устанавливаются Минобрнауки России. 
 

 Аккредитационный орган рассматривает заключение экспертной группы 
и принимает решение о соответствии или несоответствии содержания и 
качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в каждом ее филиале, 
ГОС/ФГОС в части каждого уровня образования, укрупненной группы 
профессий, специальности и направления подготовки, к которым 
относятся заявленные к государственной аккредитации образовательные 
программы. 



• дата создания;  
• учредитель 

образовательной 
организации; 

• адрес, контактная 
информация 

• Уровни 
образования; 

• формы  и сроки 
обучения; 

• ГОС/ФГОС 

• Структурные 
подразделения 

• Сведения о 
положениях 
структурных 
подразделений 

• Учебные планы, 
• образовательные программы, 
• рабочие программы 

дисциплин 

Реализуемые 
образовательные 
программы  

Численность 
обучающихся по 
реализуемым 
образовательным 
программам 

• устав; 
• лицензия на 

осуществление 
образовательной 
деятельности; 

• свидетельство о 
государственной 
аккредитации (с 
приложениями); 

• нормативная база 

• персональный состав 
педагогических 
работников: Ф.И.О., 
должность, 
преподаваемые 
дисциплины, ученая 
степень/звание, 
общий стаж работы;   

• материально-
техническое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности  

• Финансовое 
обеспечение  

• образовательной 
деятельности:  

• план финансово-
хозяйственной 
деятельности; 

• приход/расход 
финансовых и 
материальных средств) 

• Правила приема 
абитуриентов, порядок 
оказания платных 
образовательных услуг;  

• порядке оказания  платных 
образовательных услуг; 

• Результаты приема по СПО, 
ВО; 

• условия предоставления 
обучающимся стипендий, 
жилья  

Отчет о результатах 
самообследования Информация о результатах 

научной  
(научно-исследовательской 
деятельности) 

* Образовательная организация обновляет сведения  не позднее 10 рабочих дней после их изменения. 



ГОС 
 
Показатель 1. Обязательный минимум 
содержания основной профессиональной 
образовательной программы  
 
Показатель 2. Сроки освоения основной 
профессиональной образовательной 
программы  
 
Показатель 3. Результаты освоения 
образовательной программы 
 
Показатель 4. Требования у учебно-
методическому обеспечению 
образовательного  процесса 
 
Показатель 5. Требования к кадровому 
обеспечению образовательного процесса  
 

ФГОС 
 
Показатель 1. Структура основной 
профессиональной образовательной программы  
 
Показатель 2. Нормативный срок освоения 
основной профессиональной образовательной 
программы  
 
Показатель 3. Требования к  условиям реализации 
основной образовательной программы 
 
Показатель  4. Результаты освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
 
Показатель 5. Учебно-методическое обеспечение 
реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы 
 
Показатель 6. Обеспеченность реализуемой 
основной профессиональной образовательной 
программы педагогическими кадрами 



Показатель 1. Обязательный минимум содержания основной профессиональной 
образовательной программы  

1. 100% наличия обязательных дисциплин федерального компонента в учебном плане,  
расписании занятий,  экзаменационных ведомостях 
2. 100 % наличия рабочих программ дисциплин  
3. Выполнение требований к общему количеству часов теоретического обучения  
4. Выполнение требования к объему учебной нагрузки по циклам дисциплин 
5. Выполнение требования к объему учебной нагрузки по дисциплинам 
6. Наличие в рабочих программах дисциплин минимума содержания  
7. Наличие дисциплин по выбору студента, устанавливаемых образовательным учреждением (в 
установленном объеме) 

Проверяется следующая документация 
• утвержденные учебные планы  
• утвержденные рабочие программы дисциплин 
• учебная нагрузка кафедр 
• утвержденное расписание учебных занятий  
• экзаменационные ведомости  
• интервью  



Показатель 2. Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы  

8. Выполнение требований к общему сроку освоения ООП 
9. Выполнение требований к продолжительности теоретического обучения 
10. Выполнение требований к продолжительности всех видов практик 
11. Выполнение требований к продолжительности каникул 
12. Выполнение требований к продолжительности экзаменационных сессий  
13. Выполнение требований к продолжительности государственной (итоговой) аттестации 
(итоговой аттестации) 
14. Выполнение требований к общему объему каникулярного времени в учебном году 
(количество недель) 
15. Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю, 
включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
16. Выполнение требований к среднему объему аудиторных занятий студента в неделю 
(очная форма обучения), объему аудиторных занятий в неделю (очно-заочная форма), 
объему аудиторных занятий в учебном году (заочная форма обучения) 

 
Проверяется следующая документация  

• утвержденные учебные планы 
• утвержденные рабочие программы дисциплин  
• учебная нагрузка кафедр 
• утвержденное расписание учебных занятий по проверяемой образовательной программе  
• программы практик, отчеты по проведению практик 
  



  

Показатель 3. Результаты освоения образовательной программы 
17. Доля студентов, освоивших дисциплины федерального компонента ГОС ВПО для каждой 
УГСН не менее 60% 
18. Тематика не менее 90% курсовых работ (проектов) соответствует профилю дисциплин по 
основной образовательной программе 
19. Обеспечение документами не менее 100% всех видов практик по ООП 
20. Обеспечение документами по организации государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 
21. Соответствие требованиям ГОС ВПО количества и перечня государственных экзаменов 
(итоговых экзаменов( по образовательной программе 
22. Не менее 80% студентов по ООП имеют положительные оценки по государственным 
экзаменам (итоговым экзаменам) 

Проверяется следующая документация  
• документы образовательной организации, регламентирующие проведение практик, госэкзаменов и 
их содержание, экзаменационных билетов и ведомостей 
• эксперт сравнивает структуру госэкзаменов, указанных в отчете по самообследованию, в рабочих 
учебных планах и экзаменационных ведомостях  
•наличие договоров с местами проведения практик (выборочно) 
• утвержденные программы практик, формы отчетов по проведению практик 
• если проводится компьютерное тестирование, то используются его результаты 
• итоговые квалификационные работы студентов 
• утвержденный список председателей ГАК 
•отчеты председателей ГАК  
•экзаменационные ведомости 
•устный опрос, собеседование 



Показатель 4. Требования к учебно-методическому обеспечению 
образовательного  процесса 

 
23. 100% обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-
методической документацией 
24. Наличие возможности доступа всех студентов к фондам учебно-методической 
документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступа к 
электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с 
правообладателями 

 
Проверяется следующая документация  

• УМК (рабочая учебная программа дисциплины, материалы, устанавливающие содержание и 
порядок проведения промежуточных и итоговых аттестаций) 
• наличие учебно-методической документации по всем видам занятий дисциплин учебного 
плана 
•укомплектованность фондов библиотеки образовательного учреждения печатными и /или 
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов по 
ООП, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла – за последние 5 лет), фондов дополнительной 
литературы 

 
 

 
 
 



Показатель 5. Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 
 

25. Не менее чем у 50% преподавателей по основной образовательной программе базовое 
образование соответствует профилю преподаваемых дисциплин 
26. Соответствие требования ГОС ВПО доли преподавателей, имеющих ученую степень и/или 
ученое звание 
27. 100% штатных преподавателей по образовательной программе принимают участие в 
научной и/или научно-методической, творческой деятельности 

 
Проверяется следующая документация  

• личные дела преподавателей кафедры 
• дипломы преподавателей (копии) (определяется УГСН, соответствующая специальности по 
диплому) 
• индивидуальные планы и отчеты преподавателей  
• публикации (в т.ч. монографии, учебные пособия, статьи) 
• протоколы заседания диссертационных советов по защите диссертаций 
• диссертации и авторефераты диссертаций 
• патенты, авторские свидетельства 
• учебные и учебно-методические пособия, указанные в отчетах преподавателей 



Соответствие образовательной программы требования ГОС определяется в 
случае, если выполняются следующие 2 условия: 
 
 
1. Выполнены все критерии, кроме п.7. и 16 

 
2. Количество выполненных критериев для п.7. и 16 составляет не менее 50 % 



Показатель 1. Структура освоения основной образовательной программы  
1.100% наличия обязательных дисциплин базовой (обязательной) части в учебном плане,  
расписании занятий 
2. 100 % наличия рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик 
3. Наличие в учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированных  
конечных результатов обучения в увязке с осваиваемыми занятиями, умениями  и 
приобретаемыми компетенциями в целом по основной образовательной программе 

 
Проверяется следующая документация 

• утвержденные учебные планы  
• утвержденные рабочие программы дисциплин 
• учебная нагрузка кафедр 
• утвержденное расписание учебных занятий  
• экзаменационные ведомости  
 



Показатель 2. Срок и трудоемкость освоения основной образовательной программы  
 

4. Выполнение требований к нормативному сроку освоения ООП 
5. Выполнение требований к общей трудоемкости освоения ООП 
6. Выполнение требований к трудоемкости освоения ООП по очной форме получения 
образования за учебный год 
7. Выполнение требований к трудоемкости освоения учебных циклов и разделов 
8. Выполнение требований к общей трудоемкости каждой дисциплины ООП 
9. Выполнение требований к объему факультативных дисциплин за весь период обучения 
10. Выполнение требований к часовому эквиваленту зачетной единицы 

 
Проверяется следующая документация  

• утвержденные учебные планы 
• утвержденные рабочие программы дисциплин  
•утвержденное расписание учебных занятий по проверяемой образовательной 
программе  
  



Показатель 3. Требования к условиям реализации ООП 
 

11. Выполнение требований к проценту занятий, проводимых в активных и интерактивных 
формах 
12. Выполнение требований к проценту занятий лекционного типа по отношению к объему 
аудиторных часов 
13. Выполнение требований к удельному весу дисциплин по выбору обучающихся в составе 
вариативной части обучения (в установленном объеме)  
14. Выполнение требований к объему аудиторных учебных занятий в неделю (очная и очно-
заочная формы обучения) или в учебном году (заочная форма обучения) 
15. Выполнение требований к максимальному объему учебных занятий обучающихся в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
по освоению ООП и факультативные дисциплины 
16. Выполнение требований к общему объему каникулярного времени в учебном году 
17. Выполнение требований к объему часов по дисциплине «Физическая культура», в т.ч. по 
объему практической подготовки, реализуемой при очной форме обучения 
18. Выполнение требований к наличию лабораторных практикумов и/или практических 
занятий по дисциплинам (модулям) базовой части циклов 

Проверяется следующая документация  
• утвержденные учебные планы 
• утвержденные рабочие программы дисциплин  
• учебно-методические материалы  
• утвержденное расписание учебных занятий 



Показатель 4. Результаты освоения ООП 
19. Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части цикла ФГОС ВПО 
для каждой УГСН не менее 60% 
20. Тематика не менее 90% курсовых работ (проектов) соответствует профилю ООП 
21. Обеспечение документами не менее 100% всех видов практик по ООП 
22. Обеспечение документами по организации государственной (итоговой) аттестации 
(итоговой аттестации) выпускников 
23. Не менее 80% студентов по ООП имеют положительные оценки результатам  
государственной (итоговой) аттестации (итоговой аттестации) 
 

Проверяется следующая документация  
• документы образовательного учреждения, регламентирующие проведение практик 
•наличие договоров с местами проведения практик (выборочно) 
• утвержденные программы практик, формы отчетов по проведению практик 
• если проводится компьютерное тестирование, то используются его результаты 
• итоговые квалификационные работы студентов 
• утвержденный список председателей ГАК 
• отчеты председателей ГАК  
•экзаменационные ведомости 
•устный опрос, собеседование 



Показатель 5. Учебно-методическое обеспечение реализуемой образовательной  
программы 

 
24. 100% обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-
методической документацией 
25. Наличие возможности доступа всех студентов к фондам учебно-методической 
документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступа к 
электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с 
правообладателями 

 
Проверяется следующая документация  

• УМК (рабочая учебная программа дисциплины, материалы, устанавливающие содержание 
и порядок проведения промежуточных и итоговых аттестаций) 
• наличие учебно-методической документации по всем видам занятий дисциплин учебного 
плана 
•укомплектованность фондов библиотеки образовательного учреждения печатными и /или 
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов по 
ООП, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла – за последние 5 лет), фондов дополнительной 
литературы 



Показатель 6. Обеспечение реализуемой ООП научно-педагогическими кадрами 
 

26. Соответствие требованиям ФГОС ВПО доли преподавателей, имеющих базовое 
образование, соответствующих профилю преподаваемых дисциплин по ООП 
27. Соответствие требования ФГОС ВПО доли преподавателей, имеющих ученую степень и/или 
ученое звание, обеспечивающих образовательный процесс по ООП 
28. 100% штатных преподавателей по каждой образовательной программе принимают участие 
в научной и/или научно-методической, творческой деятельности 

 
Проверяется следующая документация  

• личные дела преподавателей кафедры 
• дипломы преподавателей (копии) (определяется УГСН, соответствующая специальности по 
диплому) 
• индивидуальные планы и отчеты преподавателей  
• публикации (в т.ч. монографии, учебные пособия, статьи) 
• протоколы заседания диссертационных советов по защите диссертаций 
• диссертации и авторефераты диссертаций 
• патенты, авторские свидетельства 
• учебные и учебно-методические пособия, указанные в отчетах преподавателей 



 На основании заключения экспертной группы аккредитационный орган принимает 
решение о государственной аккредитации или об отказе в государственной 
аккредитации. 

 Аккредитационный орган отказывает в государственной аккредитации при наличии 
одного из следующих оснований: 1) выявление недостоверной информации в 
документах, представленных образовательной организацией 2) наличие 
отрицательного заключения, составленного по результатам аккредитационной 
экспертизы. 

 Решение аккредитационного органа о государственной аккредитации или об отказе в 
государственной аккредитации принимается в срок, установленный частью 18 статьи 
92 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации« (105 дней со дня 
приема заявления). 

 При принятии решения о государственной аккредитации аккредитационный орган в 
соответствии с частью 19 статьи 92 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" выдает организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, свидетельство о государственной аккредитации, срок действия 
которого составляет 6 лет  для организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по реализации основных профессиональных образовательных 
программ. 

V. Порядок принятия решения о государственной 
аккредитации или об отказе  

 



 После того, как образовательная организация получит Приказ об 
успешном прохождении государственной аккредитации, в соответствии п.1 
статьи 333.33 части второй Налогового кодекса РФ организация должна 
заплатить пошлину в размере: 

 
За выдачу свидетельства о государственной аккредитации:  

 Образовательная организация высшего образования – 130 000 рублей плюс 
70 000 рублей за каждую включенную в свидетельство УГС по программам 
высшего образования в образовательной организации и каждом его 
филиале;  

 25 000 рублей за каждую включенную в свидетельство УГС по программам 
СПО в образовательную организацию и каждом его филиале ;  

 7 000 рублей за общеобразовательную программу. 
  
 В случае включения в одну УГС программ высшего образования и 
СПО платеж производится один раз в размере 70 000 рублей.  
 




