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развития  ФГБУ «Росаккредагентство»  

Развитие 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности  



• высшее образование

• дополнительное 
профессиональное образования, 
научная, научно-техническая 
и инновационная деятельность, 
нанотехнологии

• развитие федеральных центров 
науки и высоких технологий, 
государственных научных центров 
и наукоградов

• общее образование

• среднее профессиональное 
образование

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования

• государственная регламентация 
образовательной деятельности 

• контроль и надзор в сфере 
образования и науки 

• признание образования и (или) 
квалификации, полученных в 
иностранном государстве



Государственная регламентация образовательной деятельности: 
пути совершенствования

77%

11%

 Несоблюдение вузами требования о
размещении на официальном сайте
актуальной информации об образовательных
программах

 Использование цифровых технологий при
предоставлении вузами документов и материалов,
необходимых для аккредитационной экспертизы;

 Повышение ответственности руководителей
образовательных организаций за размещенные на
официальном сайте вуза документы посредством
заверения их электронной цифровой подписью

С.С.Кравцов. «Основные задачи и пути совершенствования 
государственной регламентации образовательной 
деятельности», 10 октября 2018 г.

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания 
государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей   (п.6, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204)



Официальные сайты образовательных организаций

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации»

Постановление Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582

«Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации»

Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 № 575
«О внесении изменений в пункт 3 правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной 
организации» Изменения вступили в силу с 27.05.2017 г.

Приказ Рособрнадзора от 27 ноября 2017 г. № 1968
«О внесении изменений в требования к структуре
официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и формату представления на нем информации,
утвержденные приказом Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785»
Изменения вступили в силу со 02.01.2018 г

Письмо Рособрнадзора
от 25.03.2015 № 07-675

Методические рекомендации представления
информации об образовательной
организации в открытых источниках с учетом
соблюдения требований законодательства в
сфере образования» (для ОО ВО)

Основная часть изменений касается дополнений,
внесенных в Постановление Правительства № 582 и Приказ
Рособрнадзора № 785

ЭП



Использование сведений, размещенных на сайте

1. Для информирования заинтересованных лиц (студентов, абитуриентов, родителей) о
деятельности образовательной организации.

2. При государственной аккредитации образовательной деятельности (Положение о
государственной аккредитации образовательной деятельности, утв. постановлением
Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 (ред. от 05.10.2018)).

3. При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в сфере образования.

4. При проведении мониторинга системы высшего образования (приказ Рособрнадзора от
14.07.2014 № 1085 (ред. от 24.10.2014) «Об утверждении показателей и процедуры
проведения мониторинга системы высшего образования Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки»).

При проведении аккредитационной экспертизы член экспертной группы:
…..
• анализирует документы и материалы, размещенные организацией на 

официальном сайте (приказ Минобрнауки от 9 ноября 2016 г. № 1386)



Формы проведения аккредитационной экспертизы

Традиционная форма

Электронный вид

Рособрнадзор

Личный кабинет 
образовательной 
организации

Информационная система 
государственной аккредитации
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Динамика подачи заявлений на государственную аккредитацию

всего подано заявлений подано в электронном виде

Технологическое обеспечение государственной аккредитации 



Информационная система государственной аккредитации 

Разработано полностью

Реализовано частично

Реализованный функционал

Нереализованный функционал

Личный кабинет сотрудников 
Рособрнадзора и Росаккредагентства

Личный кабинет 
заявителя

Личный кабинет 
эксперта

Электронный 
архив

Реестр 
свидетельств
и приложений

Подписание документов 
электронной подписью (ЭП) 
напрямую в ИС ГА

• Подписание 
экспертом/руководит
елем отчетных ЭП

• Открепление ЭП с 
документов

• Автоматическое 
склонение 
наименований 
организаций и 
Ф.И.О. экспертов в 
отчетных документах

• Архивирование в единый файл
• Удаление избыточных 

документов

Формирование архивного дела с 
учетом всех требований

Выдача электронных 
свидетельств вне зависимости 
от типа заявления

Электронное 
свидетельство



Новое в нормативном правовом обеспечении государственной аккредитации 
(проекты изменений в нормативные акты размещены на  regulation.gov.ru 

для общественного обсуждения)

1. Расширены критерии, по которым заключение экспертной группы
считается отрицательным;

2. Вводится понятие существенных и несущественных требований к
содержанию и качеству подготовки обучающихся, установленных
ФГОС;

3. Отчет об аккредитационной экспертизе дополнен характеристикой
содержания и качества подготовки обучающихся;

4. Определяется порядок учета сведений о независимой оценке
качества подготовки обучающихся;

5. Фиксация в отчетах и заключении экспертной группы результатов
рассмотренных сведений независимой оценки;

6. Принятие аккредитационным органом решения о государственной
аккредитации с учетом независимой оценки.

Проект изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Положение о
государственной аккредитации
образовательной деятельности» от
18.11.2013 № 1039

Изменения в процедуре государственной 
аккредитации образовательной деятельности и 
учет сведений о независимой оценке качества 

подготовки обучающихся при проведении 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности



Новое в нормативном правовом обеспечении государственной аккредитации 
(проекты изменений в нормативные акты размещен на  regulation.gov.ru 

для общественного обсуждения)

1. Актуализируются квалификационные требования к экспертам и
требования к экспертным организациям;

2. Изменяются правила аккредитации экспертов и экспертных организаций,
изменяется состав предоставляемой информации;

3. Оптимизируется порядок привлечения: расширение ответственности
экспертов, направление сведений о проведении экспертом
аккредитационных экспертиз в образовательные организации;

4. Изменяются правила и порядок ведения реестра экспертов и экспертных
организаций: расширяется перечень документов, вводится
дополнительный реестр.

Проект приказа
Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки

Изменения в процедуре 
аккредитации экспертов,  
экспертных организаций, 

привлекаемых для проведения 
аккредитационной экспертизы

Институт контроля качества 
и аккредитации 

образовательных программ 
в сфере культуры и искусства



По состоянию на апрель 2019 г. 

всего экспертов 1757, в том 

числе за пределами Российской 

Федерации – 12:
• Армения – 3;
• Казахстан – 5;
• Молдова – 2;
• Кыргызстан – 1;
• Великобритания – 1.

Количество аккредитованных  экспертов Рособрнадзора 
по федеральным округам

56
130

154
224111

109

161
161

277
291

542
522

200
185

165
123

56
111

По состоянию на июль 2018 г.
По состоянию на апрель 2019 г.



Обучающие мероприятия для экспертов

СЕМИНАРЫ
по повышению уровня подготовки экспертов, привлекаемых к процедурам государственной аккредитации 

образовательной деятельности

г. Казань, 07-08.09.2018,
ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный  университет
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

г. Тула, 05-08.09.2018,
ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого»

г. Екатеринбург, 12-15.09.2018,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет»

г. Магас, 
19-22.09.2018,
ФГБОУ ВО 
«Ингушский 
государственный 
университет»

г. Санкт-Петербург, 
26-29.09.2018,
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет»

г. Орел, 26-29.09.2018,
ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный 
университет имени 
И.С. Тургенева»

г. Краснодар, 
03-06.10.2018,
ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный 
аграрный 
университет имени 
И.Т. Трубилина»

г. Ростов-на-Дону, 
10-13.10.2018,
ФГБОУ ВО «Донской 
государственный 
технический 
университет»

г. Новосибирск,
03-06.10.2018,

ФГБОУ ВО 
«Новосибирский 
государственный 
технический 
университет»

г. Москва,
09-12.10.2018,

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
университет им. А.М. 
Косыгина (Технологии. 
Дизайн. Искусство)» 

г. Красноярск, 25-26.08.2018,
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет»



Международная деятельность  

• Международная сеть агентств гарантии качества высшем образовании – INQAAHE с 2001 г.

• Сеть агентств гарантии качества в высшем образовании стран Центральной и Восточной Европы – CEENQA с 2002 г.

• Азиатско-Тихоокеанская сеть гарантии качества – APQN с 2006 г. 

• Европейская ассоциация гарантии качества в высшем образовании – ENQA c 2006 г. 

• Комиссия в области обеспечения качества образования государств-участников СНГ с 2017г.

Подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействию в целях обеспечения (гарантии) качества высшего образования в

Европейском пространстве с аккредитационными агентствами: Китайской Народной Республики, Германии, Литвы, Казахстана,

Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Армении

4 мая 2017 года 
подтверждено членство 

ФГБУ «Росаккредагентство» 
в ENQA

18-19 апреля, заседание Совета по сотрудничеству в области образования государств-участников СНГ, Бишкек, 
Кыргызстан
25-26 апреля, Форум ENQA, Таллин, Эстония
17-18 октября, 10-я Генеральная ассамблея ENQA, Ереван, Армения



Государственная аккредитация образовательной деятельности: 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

484 428

149
81

Государственные 
головные

Государственные 
филиалы

Негосударственные 
головные

Негосударственные 
филиалы

 Сокращено количество ОО с нарушениями ФГОС

 Обеспечена возможность прохождения государственной 
аккредитации с начала реализации образовательной 
программы

 Обеспечена возможность рассмотрения результатов профессионально-общественной 
аккредитации при процедурах государственной аккредитации образовательной 
деятельности

 Закреплена норма, о том, что порядок учета сведений о независимой оценке качества подготовки 
обучающихся при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности отражается в 
Положении о государственной аккредитации (пункт 10 части 29 статьи 92 - вступил в силу 05.01.2019)

 Созданы механизмы привлечения к процедурам государственной аккредитации организаций, представляющих 
профессиональное сообщество (аккредитованы для проведения аккредитационной экспертизы 4 экспертные 
организации)

 Организованы на постоянной основе обучающие мероприятия для экспертов, представителей экспертных организаций
 Усовершенствованы методические рекомендации по проведению аккредитационной экспертизы



Государственная аккредитация образовательной деятельности: 

ПРОБЛЕМЫ

 Избыточный перечень предоставляемых  для проведения процедуры государственной 
аккредитации документов и материалов

 Низкая активность ведущих вузов при формировании пула экспертов, привлекаемых для 
проведения аккредитационной экспертизы (из 52 ведущих вузов России – 295 экспертов: 
МГУ – 2 эксперта, СПбГУ  - 1 эксперт, НИУ ВШЭ – 1 эксперт) 

 Недостаточная вовлеченность института профессионально-общественной аккредитации в 
процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности (экспертные организации)

 Низкий уровень разработки оценочных материалов вузов, не позволяющих установить 
уровень освоения обучающимися образовательной программы

 Несоответствие содержания профессиональной подготовки в вузах реальным потребностям 
регионального рынка труда, несогласованность объемов подготовки по направлениям и 
специальностям программам регионального экономического развития 



– Показатели качества научно-исследовательской работы организации 

– Измерительные материалы и инструменты оценки универсальных 
(общекультурных) компетенций (ОО, согласованные ФУМО)

– Мониторинг трудоустройства выпускников на соответствие полученными в 
вузе образованию и квалификации

– Внешняя оценка содержания ВКР на соответствие планируемым 
результатам ООП (система антиплагиат)

– Привлечение системы ПОА в качестве экспертных организаций
– Цифровые технологии в проведении аккредитационной экспертизы 

– Порядок учета результатов НОКО при государственной аккредитации
– Пул экспертов из числа НПР ведущих российских вузов

– Межведомственная рабочая группа по совершенствованию системы государственной 
регламентации образовательной деятельности (распоряжение Рособрнадзора от 
12.09.2018 № 1350-06) 

Государственная аккредитация образовательной деятельности: 

ПУТИ РЕШЕНИЯ

Современный уровень 
развития системы 

высшего образования 
требует системной 

оптимизации 
процедур 

государственной 
аккредитации 

образовательной 
деятельности: 



Благодарим за внимание!

info@msk.nica.ru
www.nica.ru
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