
 

 

 

Новое Положение о государственной аккредитации  
образовательных учреждений 

 
 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 522 "Об утверждении Положения о государ-
ственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций" 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1.  Утвердить прилагаемое Положение о государственной аккредитации образовательных учрежде-
ний и научных организаций. 
2.  Признать утратившими силу: 
постановление Правительства РФ от 02.12.1999 № 1323 "Об утверждении Положения о государст-
венной аккредитации высшего учебного заведения" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1999, № 49, ст. 6006); 
пункт 63 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 01.02.2005 № 49 "Об изменении и признании утратившими си-
лу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 7, ст. 560). 
 

Председатель Правительства РФ В. Путин 
 
 

Положение 
о государственной аккредитации образовательных учреждений  

и научных организаций 
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок государственной аккредитации: 
а) образовательных учреждений и образовательных организаций, созданных в иных организационно-
правовых формах, реализующих в соответствии с законодательством Российской Федерации основ-
ные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования, послевузовского профессионального образования и (или) дополнительные 
образовательные программы, в отношении которых установлены федеральные государственные об-
разовательные стандарты или федеральные государственные требования, а также образовательных 
учреждений, реализующих военные профессиональные образовательные программы (далее - обра-
зовательные учреждения); 
б) научных организаций, реализующих образовательные программы послевузовского про-
фессионального образования и дополнительные профессиональные образовательные программы, в 
отношении которых установлены федеральные государственные требования (далее -научные орга-
низации). 
2. Действие настоящего Положения не распространяется: 
а) на образовательные учреждения, реализующие военные профессиональные образовательные 
программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и находящиеся в ведении 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области внешней разведки, феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в области 
обеспечения безопасности Российской Федерации, и федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регули-
рованию, контролю и надзору в сфере государственной охраны; 
б) на федеральные государственные образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы высшего профессионального образования на основе образовательных стандартов и тре-
бований, устанавливаемых ими самостоятельно. 
3.  Целью государственной аккредитации образовательного учреждения является установление его 
государственного статуса (типа, вида, категории), подтверждение уровня реализуемых образователь-
ных программ и их направленности, а также, за исключением образовательных учреждений, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования и дополнительного образования де-
тей, соответствия содержания и качества подготовки выпускников образовательных учреждений фе-
деральным государственным образовательным стандартам или федеральным государственным тре-
бованиям. 
Целью государственной аккредитации научной организации является подтверждение уровня реали-
зуемых образовательных программ, а также соответствия содержания и качества подготовки выпуск-



 

 

ников научных организаций федеральным государственным требованиям. 
4.   Государственная аккредитация проводится федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (далее -уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти), или органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим управление в сфере образования (далее - аккредитационный орган 
субъекта Российской Федерации), в соответствии с их компетенцией по заявлению о проведении го-
сударственной аккредитации, представленному образовательным учреждением или научной органи-
зацией, согласованному с учредителем (учредителями). 
5.  Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти проводит государственную аккреди-
тацию следующих образовательных учреждений и научных организаций, реализующих образова-
тельные программы в соответствии с лицензиями на право ведения образовательной деятельности: 
а) высшие учебные заведения; 
б)  образовательные учреждения дополнительного профессионального образования и научные орга-
низации, реализующие образовательные программы послевузовского профессионального образова-
ния и (или) дополнительные профессиональные образовательные программы, в отношении которых 
установлены федеральные государственные требования; 
в)  образовательные учреждения, реализующие военные профессиональные образовательные про-
граммы; 
г) федеральные государственные образовательные учреждения среднего профессионального обра-
зования, реализующие подготовку специалистов в сфере обороны, оборонного производства, внут-
ренних дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по 
специальностям, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации; 
д)  российские образовательные учреждения и их филиалы, расположенные за пределами террито-
рии Российской Федерации. 
6.  Государственная аккредитация образовательных учреждений и научных организаций, включая их 
филиалы, проводится по всем реализуемым ими основным и (или) дополнительным образователь-
ным программам. 
7.  Аккредитационный орган субъекта Российской Федерации проводит государственную аккредита-
цию образовательных учреждений и научных организаций, а также их филиалов, за исключением об-
разовательных учреждений и научных организаций, государственная аккредитация которых отнесена 
в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения к компетенции уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти. 
8.  Аккредитационный орган субъекта Российской Федерации, проводящий государственную аккреди-
тацию образовательного учреждения, имеющего в своем составе филиалы, расположенные на тер-
ритории иных субъектов Российской Федерации, организует проведение государственной аккредита-
ции его филиалов во взаимодействии с аккредитационными органами субъектов Российской Федера-
ции, на территории которых расположены такие филиалы. 
9.  Для проведения государственной аккредитации образовательные учреждения и научные органи-
зации представляют в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти или аккредита-
ционный орган субъекта Российской Федерации (далее - аккредитационные органы) заявление о про-
ведении государственной аккредитации, согласованное с учредителем (учредителями), с приложени-
ем документов, необходимых для проведения государственной аккредитации. Перечень документов, 
формы, порядок их представления и рассмотрения устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 
Представленные документы регистрируются аккредитационным органом и хранятся в течение срока 
действия свидетельства о государственной аккредитации (далее - свидетельство). 
10.  Аккредитационный орган отказывает образовательному учреждению или научной организации в 
принятии документов, необходимых для проведения государственной аккредитации, по следующим 
основаниям: 
а) образовательное учреждение или научная организация, представившие заявление о проведении 
государственной аккредитации, не относятся к образовательным учреждениям или научным органи-
зациям, государственную аккредитацию которых осуществляет аккредитационный орган в соответст-
вии с настоящим Положением; 
б)  заявление о проведении государственной аккредитации представлено образовательным учрежде-
нием или научной организацией при отсутствии лицензии на право ведения образовательной дея-
тельности. 
11.  Государственная аккредитация образовательного учреждения или научной организации включает 
в себя установленную законодательством Российской Федерации экспертизу соответствия содержа-
ния и качества подготовки выпускников образовательного учреждения или научной организации фе-
деральным государственным образовательным стандартам или федеральным государственным тре-
бованиям, экспертизу соответствия реализуемых образовательным учреждением образовательных 
программ различных уровня и направленности федеральным государственным требованиям, а также 



 

 

экспертизу показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения 
его вида или категории. 
Государственная аккредитация ранее аккредитованного образовательного учреждения для установ-
ления иного государственного статуса в период действия свидетельства включает в себя экспертизу 
показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его вида и 
категории. 
Государственная аккредитация образовательного учреждения или научной организации, ранее ак-
кредитованных аккредитационным органом, утратившим полномочия по ее проведению, осуществ-
ляющего деятельность по новым образовательным программам, включает в себя экспертизу соот-
ветствия содержания и качества подготовки выпускников образовательных учреждений или научных 
организаций по новым образовательным программам федеральным государственным образователь-
ным стандартам или федеральным государственным требованиям, а также экспертизу показателей 
деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его вида или категории. 
12. Первая государственная аккредитация образовательного учреждения или научной организации, 
новой образовательной программы в аккредитованном образовательном учреждении или научной 
организации или их филиалах, за исключением образовательных учреждений, реализующих про-
граммы дошкольного образования и дополнительного образования детей, может проводиться не ра-
нее чем на стадии итоговой аттестации обучающихся. 
Государственная аккредитация образовательных учреждений, реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, может проводиться поэтапно по 
ступеням образования - начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование. 
Первая государственная аккредитация образовательных учреждений, реализующих программы до-
школьного образования и дополнительного образования детей, может проводиться по завершении 
реализации образовательных программ дошкольного образования и дополнительных образователь-
ных программ различной направленности. 
13.  Государственная аккредитация филиалов образовательных учреждений или филиалов научных 
организаций проводится совместно с государственной аккредитацией образовательных учреждений 
или научных организаций, обособленными структурными подразделениями которых эти филиалы яв-
ляются, на основании экспертизы соответствия содержания и качества подготовки выпускников, обу-
чавшихся в таких филиалах, федеральным государственным образовательным стандартам или фе-
деральным государственным требованиям. 
14.  Для информационно-методического сопровождения процедуры государственной аккредитации и 
обеспечения объективности принимаемых решений формируются федеральный и региональные бан-
ки данных, содержащие показатели деятельности образовательных учреждений и научных организа-
ций (далее - банки данных государственной аккредитации). Порядок формирования и ведения банков 
данных государственной аккредитации, а также доступа к сведениям, содержащимся в них, устанав-
ливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
15.  По решению аккредитационного органа выполнение работ, связанных с информационно-
методическим сопровождением процедуры государственной аккредитации, формированием и ис-
пользованием банков данных государственной аккредитации может быть возложено на подведомст-
венные аккредитационным органам государственные организации и учреждения (далее - государст-
венные организации). Государственные организации осуществляют информационно-методическое 
сопровождение на основании заключаемых с образовательными учреждениями или научными орга-
низациями договоров возмездного оказания услуг. Форма примерного договора и порядок исполнения 
работ по осуществлению процедуры государственной аккредитации, в т. ч. ее информационно-
методического сопровождения, устанавливается аккредитационным органом. 
16.  Экспертиза соответствия содержания и качества подготовки выпускников образовательных учре-
ждений федеральным государственным образовательным стандартам или федеральным государст-
венным требованиям и реализуемым образовательным программам, экспертиза показателей дея-
тельности образовательного учреждения, необходимых для определения его вида или категории, а 
также экспертиза соответствия содержания и качества подготовки выпускников научной организации 
федеральным государственным требованиям проводится комиссией по государственной аккредита-
ции в соответствии с графиком, установленным аккредитационным органом. 
Порядок создания и работы комиссии по государственной аккредитации устанавливается уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти. 
17.  Перечень показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для определе-
ния его вида и категории, и показателей деятельности его филиалов, а также критерии этих показате-
лей утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, с 
учетом сведений, содержащихся в банках данных государственной аккредитации. 
Критерии показателей деятельности образовательного учреждения, за исключением об-
разовательного учреждения, реализующего образовательные программы среднего профес-
сионального образования, необходимых для определения его вида и категории, государственная ак-



 

 

кредитация которого отнесена к компетенции аккредитационного органа субъекта Российской Феде-
рации, утверждаются соответствующим аккредитационным органом субъекта Российской Федерации 
на основании требований типовых положений об образовательных учреждениях соответствующих 
типов и видов и с учетом сведений, содержащихся в банках данных государственной аккредитации. 
18.  Вопрос о государственной аккредитации рассматривается коллегиальным органом ак-
кредитационного органа на основании заключения комиссии по государственной аккредитации обра-
зовательного учреждения или научной организации и сведений о соответствии показателей деятель-
ности образовательного учреждения критериям показателей, необходимых для определения его вида 
или категории. Полномочия коллегиального органа и его персональный состав определяются аккре-
дитационным органом. 
19.  Образовательное учреждение или научная организация вправе отозвать заявление о проведении 
государственной аккредитации на любом этапе ее проведения до принятия решения коллегиальным 
органом. Повторное рассмотрение указанного заявления образовательного учреждения или научной 
организации рассматривается не ранее чем через 1 год после его отзыва. 
20. На основании результатов рассмотрения коллегиальным органом вопроса о государственной ак-
кредитации образовательного учреждения или научной организации аккредитацион-ный орган прини-
мает решение о государственной аккредитации образовательного учреждения или научной организа-
ции или об отказе в государственной аккредитации, о лишении образовательного учреждения или 
научной организации государственной аккредитации полностью или по отдельным образовательным 
программам либо о приостановлении или возобновлении действия свидетельства. Решение коллеги-
ального органа оформляется распорядительным документом аккредитационного органа. 
21. При принятии решения о государственной аккредитации образовательного учреждения или науч-
ной организации выдается свидетельство. Свидетельство является документом, подтверждающим: 
а) для образовательных учреждений, за исключением образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования и дополнительного образования детей, - го-
сударственный статус образовательного учреждения, уровень реализуемых образовательных про-
грамм, соответствие содержания и качества подготовки выпускников образовательных учреждений 
федеральным государственным образовательным стандартам или федеральным государственным 
требованиям, а также право на выдачу лицам, успешно завершившим обучение по образовательным 
программам, прошедшим государственную аккредитацию, документов государственного образца о 
соответствующем образовании и (или) соответствующей квалификации; 
б)  для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного обра-
зования и дополнительного образования детей, - государственный статус образовательного учреж-
дения, уровень и направленность реализуемых образовательных программ; 
в) для научных организаций - уровень реализуемых образовательных программ, соответствие содер-
жания и качества подготовки выпускников научных организаций федеральным государственным тре-
бованиям, а также право на выдачу лицам, успешно завершившим обучение по образовательным 
программам, прошедшим государственную аккредитацию, документов государственного образца о 
соответствующем образовании и (или) соответствующей квалификации. 
22. Свидетельство выдается на 5 лет. 
23.  Форма бланка свидетельства с приложением (приложениями) к нему утверждается уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти. 
Бланк свидетельства с приложением (приложениями) к нему является защищенной полиграфической 
продукцией и документом строгой отчетности. 
Порядок приобретения, учета и хранения бланка свидетельства с приложением (приложениями) к 
нему, а также его оформления и выдачи устанавливается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 
24.  В свидетельстве указываются наименование аккредитационного органа, регистрационный номер, 
дата выдачи и срок его действия, полное наименование образовательного учреждения или научной 
организации в соответствии с их уставами и место нахождения образовательного учреждения или 
научной организации, а для образовательного учреждения также -установленный государственный 
статус. В приложении к свидетельству указываются образовательные программы, прошедшие госу-
дарственную аккредитацию, а также квалификации, которые будут присваиваться выпускникам обра-
зовательных учреждений. 
25.  Свидетельство с приложением (приложениями) к нему подписывается руководителем аккредита-
ционного органа (в случае его отсутствия - лицом, его замещающим) и заверяется печатью этого ор-
гана. Приложения к свидетельству сшиваются, если состоят из нескольких листов. 
Свидетельство без приложения (приложений) недействительно. 
В случае установления образовательному учреждению при государственной аккредитации иного го-
сударственного статуса, отличного от установленного ранее и (или) от указанного в наименовании, 
ему выдается временное свидетельство не более чем на 6 месяцев. Такое свидетельство дает обра-
зовательному учреждению на соответствующий срок все права образовательного учреждения, 
имеющего государственную аккредитацию. Свидетельство выдается образовательному учреждению 



 

 

на основании заявления и документов, подтверждающих приведение его наименования в соответст-
вие с установленным государственным статусом. При этом в его наименовании не допускается указа-
ние нескольких видов образовательных учреждений. 
26. Аккредитационным органом на основании согласованного с учредителем (учредителями) заявле-
ния о переоформлении свидетельства и (или) приложения (приложений) к нему и представленных 
соответствующих документов осуществляется переоформление свидетельства и (или) приложения 
(приложений) к нему в следующих случаях: 
а) изменение наименования, места нахождения образовательного учреждения или научной организа-
ции, а также изменение места нахождения их филиалов; 
б)  прекращение реализации образовательной программы, ранее прошедшей государственную ак-
кредитацию; 
в) утрата или порча свидетельства и (или) приложения (приложений) к нему. 
27.  Аккредитационный орган не вправе осуществлять переоформление свидетельства и (или) при-
ложения (приложений) к нему, выданных образовательному учреждению аккредита-ционным орга-
ном, утратившим полномочия на проведение государственной аккредитации. 
28. Аккредитационный орган осуществляет в аккредитованных образовательных учреждениях или 
научных организациях и их филиалах государственный контроль качества образования в соответст-
вии с Законом Российской Федерации "Об образовании", по результатам которого аккредитационный 
орган вправе: 
а)  принять решение о направлении предписания об устранении несоответствия содержания и каче-
ства подготовки обучающихся соответствующим федеральным государственным образовательным 
стандартам или федеральным государственным требованиям либо несоответствия показателей дея-
тельности образовательного учреждения, необходимых для определения его вида и категории, уста-
новленным критериям этих показателей; 
б) лишить образовательное учреждение или научную организацию государственной аккредитации 
полностью или по отдельным образовательным программам. 
29. Аккредитационный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации может при-
остановить действие выданного им свидетельства образовательному учреждению или научной орга-
низации полностью или по отдельным образовательным программам либо лишить образовательное 
учреждение или научную организацию государственной аккредитации полностью или по отдельным 
образовательным программам в порядке, определенном федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере образования. 
30.  При устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия свидетельства, 
его действие может быть возобновлено. Для возобновления действия свидетельства образователь-
ное учреждение или научная организация направляет в аккредитационный орган, принявший такое 
решение, заявление о возобновлении действия свидетельства с приложением документов, подтвер-
ждающих устранение причин приостановления действия свидетельства. 
Решение аккредитационного органа о приостановлении, возобновлении действия свидетельства, об 
отказе в государственной аккредитации или о лишении государственной аккредитации доводится до 
сведения образовательного учреждения или научной организации, учредителя (учредителей), органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере об-
разования, или органа местного самоуправления, на территории которого находится образователь-
ное учреждение или научная организация, а также правоохранительных органов Российской Федера-
ции. 
31.  При реорганизации образовательного учреждения в форме преобразования, выделения филиала 
в самостоятельное юридическое лицо или присоединения к образовательному учреждению юридиче-
ского лица, не являющегося образовательным учреждением, а также при создании автономного уч-
реждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального образова-
тельного учреждения образовательное учреждение вправе осуществлять определенные в его уставе 
виды деятельности на основании свидетельства до окончания срока его действия. 
32.  При изменении государственного статуса образовательного учреждения и его реорганизации в 
форме, не указанной в пункте 31 настоящего Положения, свидетельство утрачивает силу, если феде-
ральным законом не предусмотрено иное. 
При ликвидации образовательного учреждения в период действия свидетельства руководитель обра-
зовательного учреждения или его учредитель (учредители) обязаны представить в аккредитационный 
орган информацию органа государственной регистрации о ликвидации юридического лица для при-
знания утратившим силу действия его свидетельства. 
33. Аккредитационные органы ведут реестры свидетельств образовательных учреждений и реестры 
свидетельств научных организаций (далее - реестры свидетельств) в соответствии с их полномочия-
ми по государственной аккредитации. 
34.  В реестрах свидетельств указываются: 
а) наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство; 



 

 

б) полное наименование и место нахождения образовательного учреждения (научной организации), 
имеющего свидетельство; 
в) дата принятия решения о выдаче свидетельства, реквизиты свидетельства; 
г) срок окончания действия свидетельства; 
д) перечень аккредитованных образовательных программ; 
е) основание и дата переоформления свидетельства; 
ж) основание и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
з) основание и дата лишения государственной аккредитации; 
и) основание и дата признания свидетельства утратившим силу. 
35.  Основанием для внесения сведений в реестры свидетельств является распорядительный доку-
мент аккредитационного органа. 
Аккредитационный орган субъекта Российской Федерации представляет сведения в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти о результатах государственной аккредитации образова-
тельных учреждений, реализующих образовательные программы среднего профессионального обра-
зования, для ведения реестра свидетельств. 
36. Информация, содержащаяся в реестрах свидетельств, является открытой для ознакомления с ней 
физических и юридических лиц и размещается в информационно-телекоммуникационных сетях обще-
го пользования аккредитационных органов, включая сеть Интернет. Указанные лица вправе безвоз-
мездно получать информацию из реестров свидетельств в виде выписок о конкретных образователь-
ных учреждениях или научных организациях, имеющих свидетельство. Срок представления инфор-
мации из реестра свидетельств не может превышать 10 дней с даты поступления заявления о пре-
доставлении выписки. 
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ВВ. Шибелева 

 
Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 522 утверждено Положение о госу-

дарственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций* (далее - Поло-
жение). 
С принятием указанного документа утратило силу Положение о порядке аттестации и государ-
ственной аккредитации образовательных учреждений, утвержденное приказом Минобразования 
России от 22.05.1998 № 1327. 
 

Новое Положение устанавливает порядок государственной аккредитации образовательных 
учреждений и образовательных организаций, созданных в иных организационно-правовых формах, 
реализующих в соответствии с законодательством Российской Федерации основные образователь-
ные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, на-
чального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образо-
вания, послевузовского профессионального образования и (или) дополнительные образовательные 
программы, в отношении которых установлены федеральные государственные образовательные 
стандарты или федеральные государственные требования; а также образовательных учреждений, 
реализующих военные профессиональные образовательные программы. Следует обратить внимание 
на то, что новым Положением о государственной аккредитации образовательных учреждений и на-
учных организаций не предусмотрена государственная аккредитация программ профессиональной 
подготовки. До принятия этого Положения программы профессиональной подготовки подлежали го-
сударственной аккредитации. 

Приказом Минобрнауки России от 28.12.2006 № 340 "Об утверждении форм документов го-
сударственного образца о начальном профессиональном образовании и уровне квалификации" уста-
новлено, что свидетельство об уровне квалификации является документом государственного образ-
ца. 
По итогам обучения по программам профессиональной подготовки выпускникам могут выдаваться 
свидетельства об уровне квалификации. 

Известно, что в соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" 
неаккредитованное образовательное учреждение, имеющее лицензию, выдает лицам, прошедшим 
итоговую аттестацию, документы о соответствующем образовании и (или) квалификации. При этом 
форма документов определяется самим образовательным учреждением. Указанные документы заве-



 

 

ряются печатью образовательного учреждения. 
Но есть ли механизм реализации подп. 1.5 п. 1 приказа Минобрнауки России от28.12.2006 № 

340? Как выпускник, прошедший аттестацию по профессии, может получить свидетельство об уровне 
квалификации государственного образца? На эти вопросы должно будет ответить в ближайшее вре-
мя Министерство образования и науки Российской Федерации. 
 

V Пунктом 3 Положения установлено, что целью государственной аккредитации обра-
зовательного учреждения является установление его государственного статуса (типа, вида, катего-
рии). 
Однако следует учесть, что аккредитаци-онный орган устанавливает категорию только дошкольным 
образовательным учреждениям и образовательным учреждениям дополнительного образования де-
тей, остальным же образовательным учреждениям устанавливает только тип и вид. 

Руководителям федеральных образовательных учреждений среднего профессионального об-
разования необходимо обратить внимание на п. 5 Положения, в соответствии с которым уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной власти (Федеральная служба по надзору в сфере обра-
зования и науки) проводит государственную аккредитацию ссузов, реализующих подготовку специа-
листов по специальностям, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 
07.04.2008 № 252 "О перечне специальностей среднего профессионального образования для подго-
товки специалистов в сферах обороны, оборонного производства, внутренних дел, безопасности, 
ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства в федеральных государственных 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования". 

Эти образовательные учреждения проходят процедуру государственной аккредитации на фе-
деральном уровне по всем реализуемым образовательным программам, указанным в их лицензиях 
на право ведения образовательной деятельности. 

Государственную аккредитацию филиалов российских образовательных учреждений, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, проводит или уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти, или аккредитационный орган субъекта РФ (в соответствии с 
их компетенцией) по заявлению о проведении государственной аккредитации, представленному 
образовательным учреждением, согласованному с учредителем. 

Следовательно, если государственную аккредитацию образовательного учреждения уполно-
мочен проводить аккредитационный орган субъекта РФ, то он проводит и государственную аккреди-
тацию его филиала независимо от места его нахождения. 

Государственная аккредитация филиалов образовательных учреждений независимо от их 
места нахождения проводится во взаимодействии с аккредитационными органами субъектов Россий-
ской Федерации, на территории которых расположены такие филиалы (пп. 8 и 13 Положения). 

Актуальным для многих федеральных государственных учреждений является п. 11 По-
ложения, т. к. некоторые из них проходили государственную аккредитацию на федеральном уровне в 
соответствии со ст. 33 Закона РФ "Об образовании" в ред. Федерального закона от 31.12.2005 № 199-
ФЗ. 

Актуален он и для многих других образовательных учреждений, проходивших госу-
дарственную аккредитацию как в Рособрнадзоре, так и в органах исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющих управление в сфере образования. 

Дело в том, что в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2007 № 56-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании", Федеральный закон "О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании" и ст. 2 Федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с разграничением полномочий"» 
полномочия по лицензированию и государственной аккредитации федеральных государственных об-
разовательных учреждений переданы органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляю-
щим управление в сфере образования, за исключением образовательных учреждений и организаций, 
указанных в п. 24 ст. 28 Закона РФ "Об образовании". 

Поэтому Положением установлена норма, в соответствии с которой государственная ак- 
кредитация образовательных учреждений, ранее аккредитованных аккредитационным органом, утра-
тившим полномочия по ее проведению, осуществляющих деятельность по новым образовательным 
программам, включает в себя экспертизу соответствия содержания и качества подготовки выпускни-
ков образовательных учреждений или научных организаций по новым образовательным программам, 
федеральным государственным образовательным стандартам или федеральным государственным 
требованиям, а также экспертизу показателей деятельности образовательного учреждения, необхо-
димых для определения его вида или категории. 

В соответствии с п. 27 Положения аккредитационный орган не вправе осуществлять пере-
оформление свидетельства и (или) приложения (приложений) к нему, выданных образовательному 
учреждению аккредитационным органом, утратившим полномочия на проведение государственной 
аккредитации. 
При этом неясным остается вопрос о том, какой документ выдавать образовательному учреждению, 



 

 

ранее аккредитованному органом, утратившим полномочия по ее проведению. Если выдавать новое 
свидетельство о государственной аккредитации и приложение к нему с указанием только новой (но-
вых) образовательных программ, то следует ли проводить при этом государственную аккредитацию 
образовательного учреждения по всем образовательным программам, в т.ч. и по аккредитованным? 
Или же уполномоченный аккредитационный орган может проводить государственную аккредитацию 
этих образовательных учреждений с учетом того, что часть образовательных программ уже аккреди-
тована, а государственный статус установлен? 
Более вероятным, конечно, является 3-й вариант. Скорее всего, будут использованы данные экспер-
тиз соответствия содержания и качества подготовки выпускников образовательных учреждений фе-
деральным государственным образовательным стандартам или федеральным государственным тре-
бованиям и показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения 
его вида или категории. Открытым остается также вопрос о сроке действия свидетельства о государ-
ственной аккредитации. По закону оно выдается на 5 лет. Прояснить сложившуюся ситуацию сможет 
в ближайшее время Министерство образования и науки РФ. 

Статьей 33 Закона РФ "Об образовании" установлено, что первая государственная ак-
кредитация образовательного учреждения может проводиться не ранее чем на стадии итоговой атте-
стации обучающихся. 
Положение (п. 12) дает ответ на вопрос о том, когда могут проходить государственную аккредитацию 
дошкольные образовательные учреждения и образовательные учреждения дополнительного образо-
вания детей, ведь у них нет государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Их первая государственная аккредитация может проводиться по завершении реализации об-
разовательных программ дошкольного образования и дополнительных образовательных программ 
различной направленности. 

Положение содержит норму о наименованиях образовательных учреждений. Однако и здесь 
не все ясно. 

Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании" (п. 6 ст. 12) установлена норма, в соответствии с которой наименова-
ние высшего учебного заведения устанавливается при создании и изменяется в обязательном поряд-
ке при изменении его статуса. 
Деятельность всех остальных образовательных учреждений регулируется Законом РФ "Об образова-
нии", в п. 1 ст. 13 которого записано, что в уставе образовательного учреждения в обязательном по-
рядке указываются его наименование, место нахождения (юридический и фактический адрес) и ста-
тус. 

В п. 25 Положения содержится норма, в соответствии с которой, в случае установления обра-
зовательному учреждению при государственной аккредитации иного государственного статуса  обра-
зовательного учреждения, отличного от установленного ранее и (или) от указанного в наименовании, 
ему выдается временное свидетельство не более чем на 6 месяцев. Такое свидетельство дает обра-
зовательному учреждению на соответствующий срок все права образовательного учреждения, 
имеющего государственную аккредитацию. Свидетельство выдается образовательному учреждению 
на основании заявления и документов, подтверждающих приведение его наименования в соответст-
вие с установленным государственным статусом. 
Касается ли указанная норма об изменении наименования образовательного учреждения при изме-
нении его статуса всех образовательных учреждений или только вузов? Ответ на этот вопрос также 
может дать только Минобрнауки России. 

Что касается показателей деятельности ' образовательного учреждения, необходимых для 
определения его вида и (или) категории, то в соответствии с п. 17 Положения их перечень, а также 
критерии этих показателей утверждаются Министерством образования и науки РФ с учетом сведений, 
содержащихся в банках данных государственной аккредитации. 

Разработка критериев показателей деятельности образовательных учреждений, за исключе-
нием ссузов, необходимых для определения их видов и (или) категорий, государственная аккредита-
ция которых отнесена к компетенции аккредитационного органа субъекта РФ, поручена этим органам. 
Они должны разрабатывать их на основании требований типовых положений об образовательных уч-
реждениях соответствующих типов и видов и с учетом сведений, содержащихся в банках данных го-
сударственной аккредитации. 
Новое Положение не отвечает на все возникающие вопросы, связанные с государственной аккреди-
тацией образовательных учреждений, оно устанавливает ее общий порядок. Поэтому Министерством 
образования и науки РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в соответ-
ствии с установленными полномочиями планируется разработать такие нормативные правовые акты, 
как порядок представления и рассмотрения документов образовательных учреждений к государст-
венной аккредитации 
(включая форму заявления, перечень и формы документов, необходимых для проведения государст-
венной аккредитации, формирование графика проведения государственной аккредитации). 

Нет ясности и в вопросе о государственной аккредитации реорганизованных образовательных 



 

 

учреждений. Так, ст. 35 Закона РФ     "Об образовании" установлено, что при реорганизации образо-
вательного учреждения в     форме преобразования, выделения филиала в самостоятельное юриди-
ческое лицо, присоединения к образовательному учреждению юридического лица, не являющегося 
образовательным учреждением, создании автономного образовательного учреждения путем измене-
ния типа существующего государственного или муниципального образовательного     учреждения   
образовательное   учреждение     вправе осуществлять определенные в его уставе виды деятельно-
сти на основании выданных ему лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, до окон-
чания срока     действия этих лицензий и свидетельства.              
Однако при изменении статуса образовательного учреждения и его реорганизации в     иной форме 
лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу. 

Следовательно,   если   аккредитованное образовательное учреждение реорганизуется     пу-
тем присоединения к нему другого аккредитованного образовательного учреждения, то    их лицензии 
и свидетельства о государственной аккредитации утрачивают силу независимо от сроков действия.                                              
Что делать в этом случае? Проводить государственную аккредитацию, как говорится, "по полной про-
грамме", или возможны какие-то другие варианты? Ведь педагогические коллективы, обучающиеся, 
материальная база остались прежними. 

При разработке регламента создания и работы комиссии по государственной аккредитации, а 
также порядка проведения экспертиз на соответствие содержания и качества подготовки выпускников 
образовательных учреждений федеральным государственным образовательным стандартам или фе-
деральным государственным требованиям и реализуемым образовательным программам необхо-
димо учитывать, что от показателей деятельности образовательного учреждения зависит определе-
ние его вида или категории. 
Государственная аккредитация аккредитованного образовательного учреждения или его филиала по 
новой образовательной программе (на стадии итоговой аттестации обучающихся) также требует оп-
ределения порядка. 

Должны быть установлены показатели деятельности образовательного учреждения среднего 
профессионального образования, а также критерии и показатели деятельности его филиалов, необ-
ходимые для определения его вида. Требуется определить и полномочия аккредитационных органов. 
Должны быть разработаны формы бланков свидетельств о государственной аккредитации с прило-
жениями к ним и порядок их приобретения, учета и хранения. 

При этом органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в 
сфере образования, при формировании заказов на бланки свидетельств о государственной аккреди-
тации следует предусматривать бланки трех видов: ~ в бланках для образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования и дополнительного образова-
ния детей, должны быть указаны государственный статус, уровень и направленность реализуемых 
образовательных программ; - в бланках для остальных образовательных учреждений - государствен-
ный статус, уровень реализуемых образовательных программ, соответствие содержания и качества 
подготовки выпускников федеральным государственным образовательным стандартам или феде-
ральным государственным требованиям, а также право на выдачу лицам, успешно завершившим 
обучение по образовательным программам, прошедшим государственную аккредитацию, документов 
государственного образца о соответствующем образовании  и  (или)  соответствующей квалифика-
ции; - в бланках для научных организаций - уровень реализуемых образовательных программ, соот-
ветствие содержания и качества   подготовки  выпускников  научных организаций федеральным госу-
дарственным требованиям, а также право на выдачу лицам, успешно завершившим обучение по об-
разовательным программам, прошедшим государственную аккредитацию, документов государствен-
ного образца о соответствующем образовании и (или) соответствующей квалификации (этим ор-
ганизациям не устанавливается статус). Требует определения также порядок формирования и веде-
ния федерального и региональных реестров свидетельств о государственной аккредитации и банков 
данных государственной аккредитации, а также доступа к сведениям, содержащимся в них. 

Не обойтись и без унифицированных форм документов о приостановлении, возобновлении 
действия свидетельства о государственной аккредитации, об отказе в государственной аккредитации 
и др. 
Необходимо также установить формы документов о результатах государственной аккредитации об-
разовательных учреждений, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, представляемых аккредитационными органами субъектов Российской Федерации в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, для ведения реестра свидетельств и 
сроки их представления. 
Обращаем внимание руководителей образовательных учреждений на право аккредитационного орга-
на не принимать документы у образовательного учреждения, необходимые для проведения государ-
ственной аккредитации, по причине его обращения о проведении государственной аккредитации в 
аккредитационный орган, к компетенции которого она не относится. 

В соответствии с п. 5 Положения Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки осуществляет государственную аккредитацию: 



 

 

-  высших учебных заведений; 
-  образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных органи-
заций, реализующих образовательные программы послевузовского профессионального образования 
и (или) дополнительные профессиональные образовательные программы, в отношении которых ус-
тановлены федеральные государственные требования; 
-  образовательных учреждений, реализующих военные профессиональные образовательные про-
граммы; 
-  федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессионального обра-
зования, реализующих подготовку специалистов в сфере обороны, оборонного производства, внут-
ренних дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по 
специальностям, перечень которых утвержден Правительством РФ от 07.04.2008 № 252; 
-  российских образовательных учреждений и их филиалов, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации. Все остальные образовательные учреждения (организации) аккредитуются 
аккредитационными органами субъектов РФ. 
 
 


