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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения профессионально-общественной аккредитации 
основных профессиональных образовательных программ, основных 
программ профессионального обучения, дополнительных 
профессиональных программ (далее – профессионально-
общественная аккредитация). 

1.2 Профессионально-общественная аккредитация представляет собой 
признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 
определенную образовательную программу в конкретной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 
требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 
соответствующего профиля. 

1.3 Профессионально-общественная аккредитация проводится на 
основании ст. 96 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

1.4 Профессионально-общественная аккредитация проводится 
Обществом с ограниченной ответственностью «Айкриэйт» (далее – 
аккредитующая организация), информация о котором включена в 
перечень организаций, проводящих профессионально-
общественную аккредитацию основных профессиональных 
образовательных программ, основных программ профессионального 
обучения и (или) дополнительных профессиональных программ в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.04.2017 № 431 «О порядке формирования и ведения 
перечня организаций, проводящих профессионально-общественную 
аккредитацию основных профессиональных образовательных 
программ, основных программ профессионального обучения и (или) 
дополнительных профессиональных программ». 

1.5 Профессионально-общественная аккредитация проводится на 
добровольной основе по решению организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, независимо от ее организационно-
правовой формы и ведомственной принадлежности (далее – 
организация, осуществляющая образовательную деятельность). 
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1.6 Аккредитующей организацией проводится профессионально-
общественная аккредитация: 

 а) образовательных программ среднего профессионального 
образования, образовательных программы высшего образования 
– программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 
адъюнктуре по направлениям подготовки и специальностям, 
входящим в укрупненную группу 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника; 

 б) образовательных программ среднего профессионального 
образования, образовательных программы высшего образования 
– программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 
адъюнктуре по направлениям подготовки и специальностям, 
входящим в укрупненную группу 10.00.00 Информационная 
безопасность; 

 в)  дополнительных профессиональных программ – программ 
повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки в области информационных технологий, 
информационной безопасности и защиты информации. 

1.6 Профессионально-общественная аккредитация не предполагают 
повторения процедур государственной аккредитации 
образовательной деятельности. 

1.7 Аккредитующая организация обеспечивает доступность информации 
о проведении профессионально-общественной аккредитации, в том 
числе посредством размещения указанной информации на сайте в 
сети «Интернет». 

1.8 Аккредитующая организация определяет из числа своих работников 
координатора профессионально-общественной аккредитации. 

1.9 Решение о профессионально-общественной аккредитации 
принимается аккредитационным советом аккредитующей 
организации (далее – аккредитационный совет).  

1.10 Профессионально-общественная аккредитация действительна не 
более 6 лет со дня принятия соответствующего решения. 
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1.11 На основе результатов профессионально-общественной 
аккредитации аккредитующая организация может формировать и 
размещать на сайтах в сети «Интернет» рейтинги аккредитованных 
образовательных программ с указанием реализующих их 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

2 Формы и методы оценки образовательных программ 

2.1 Решение о профессионально-общественной аккредитации 
принимается на основании аккредитационной экспертизы 
образовательной программы (далее – аккредитационная экспертиза), 
целью которой является оценка образовательной программы. 

2.2 Аккредитационная экспертиза может проводится в форме: 

 а) оценки соответствия профессиональным стандартам; 

 б) оценки качества образовательной программы; 

 в) оценки качества подготовки обучающихся. 

2.3 Форма аккредитационной экспертизы выбирается организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.  

2.4 В отношении одной образовательной программы допускается 
проведение нескольких аккредитационных экспертиз в различных 
формах. 

2.5 Соответствие профессиональным стандартам подтверждает 
формирование требований к результатам освоения образовательных 
программ в части профессиональной компетенции на основе 
соответствующих профессиональных стандартов. 

2.6 Качество образовательной программы является комплексной 
характеристикой образовательной программы, выражающей степень 
ее требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 
соответствующего профиля. 

2.7 Качество подготовки обучающихся является комплексной 
характеристикой подготовки обучающихся, выражающей степень их 
соответствия планируемым результатам обучения, требованиям 
рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего 
профиля. 
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2.8 Аккредитационная экспертиза проводится по методике 
аккредитующей организации экспертами, имеющими необходимую 
квалификацию, не входящими в состав аккредитационного совета, а 
также не являющимися работниками организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.  

2.9 При проведении аккредитационной экспертизы в зависимости от 
формы могут использоваться методы:  

 а) анкетирования – метод получения информации посредством 
письменных ответов на систему заранее подготовленных и 
стандартизированных вопросов с точно указанным способом 
ответов; 

 б) интервьюирования – метод получения информации посредством 
проводимого по определенному плану устного опроса, при 
котором эксперт задает вопросы респонденту, письменно или с 
помощью записывающих устройств фиксирует ответы 
респондента на различные носители информации, а также 
наблюдает за поведением респондента; 

 в)  тестирования – метод исследования, который позволяет выявить 
уровень знаний, умений и навыков, способностей и других качеств 
тестируемого, а также их соответствие определенным критериям 
путем анализа способов выполнения тестируемым ряда 
специальных заданий; 

 г) контент-анализа – метод качественного анализа содержания 
документов с целью выявления фактов и тенденций, отраженных в 
этих документах; 

 д) экспертных оценок – метод оценивания, предполагающий 
проведение несколькими экспертами анализа объекта с 
количественной оценкой своих суждений о нем; 

 е) сводных бальных оценок – метод оценивания, предполагающий 
суммирование присвоенных каждому оцениваемому показателю 
балов с учетом их значимости. 

2.10 Аккредитационная экспертиза в зависимости от формы может 
проводится: 

 а) без выезда экспертов в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

 б) с выездом экспертов в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность.  
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3 Правила обращения организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в аккредитующую 
организацию с целью получения профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ 

3.1 Аккредитационная экспертиза проводится на основании заявления о 
проведении аккредитационной экспертизы, поданного 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
аккредитующую организацию (далее – заявление). 

3.2 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
определяет из числа своих работников ответственного за проведение 
аккредитационной экспертизы. 

3.2 Перед подачей заявления ответственный за проведение 
аккредитационной экспертизы может обратиться в аккредитующую 
организацию для согласования перечня заявляемых для 
профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ и выбранных форм аккредитационной экспертизы. 

3.3 Заявление должно включать в себя следующие сведения: 

 а) полное и сокращенное (при наличии) наименования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, место 
нахождения, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты, адрес официального сайта в сети «Интернет», основной 
государственный регистрационный номер, идентификационный 
номер налогоплательщика, фамилию, имя, отчество, должность 
руководителя; 

 б) сведения о наличии у организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, ее реквизитах и сроке действия; 

 в) полное и сокращенное (при наличии) наименования филиала 
(филиалов) организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, место нахождения, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, адрес официального сайта или 
страницы в сети «Интернет» (при проведении профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ, 
реализуемых в филиале (филиалах); 

 г)  перечень заявляемых для профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ с указанием уровней 
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки, форм обучения, сведений об 
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использовании сетевой формы реализации образовательной 
программы, о реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 

 д) сведения о наличии или об отсутствии государственной 
аккредитации для каждой заявляемой для профессионально-
общественной аккредитации образовательной программы; 

 е) сведения о выбранной форме аккредитационной экспертизы для 
каждой заявляемой для профессионально-общественной 
аккредитации образовательной программы; 

 ж) фамилию, имя, отчество, должность, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты ответственного за проведение 
аккредитационной экспертизы.  

3.4 Заявление представляется в аккредитующую организацию: 

 а) на бумажном носителе, подписанное руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, заказным 
почтовым отправлением или ответственным за проведение 
аккредитационной экспертизы лично; 

 б) в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, через сеть «Интернет». 

3.5 Заявление в форме электронного документа, признается 
электронным документом, равнозначным документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноручной подписью в случаях, если 
заявление: 

 а) подписано квалифицированной электронной подписью; 

 б) подписано простой электронной подписью или 
неквалифицированной электронной подписью при наличии 
соответствующего соглашения между аккредитующей 
организацией и организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

3.6 Регистрация заявления проводится аккредитующей организацией в 
течение 3 рабочих дней со дня его поступления. 
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3.7 Решение о проведении аккредитационной экспертизы принимается 
аккредитующей организацией в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления, по каждой указанной в заявлении 
образовательной программе и выбранной форме аккредитационной 
экспертизы и доводится до сведения организации, осуществляющей 
образовательную деятельность в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия такого решения. 

3.8 Образовательные программы, в отношении которых отказано в 
проведении аккредитационной экспертизы в выбранной форме, 
исключаются из заявления. 

3.9 Для проведения аккредитационной экспертизы между организаций, 
осуществляющей образовательную деятельность, и аккредитующей 
организацией заключается договор об оказании услуг по проведению 
аккредитационной экспертизы образовательных программ (далее – 
договор). 

3.10 Заключение договора не обязывает аккредитующую организацию 
принять безусловное решение о профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ, в отношении которых 
проводилась аккредитационная экспертиза, вне зависимости от 
результата аккредитационной экспертизы. 

3.11 Выбор и привлечение экспертов для проведения аккредитационной 
экспертизы обеспечивается аккредитующей организацией. 

4 Проведение аккредитационной экспертизы в форме 
оценки соответствия профессиональным стандартам 

4.1 Аккредитационная экспертиза в форме оценки соответствия 
профессиональным стандартам проводится экспертом без выезда в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, с 
помощью методов анкетирования, контент-анализа, сводных бальных 
оценок. 

4.2 Аккредитационная экспертиза в форме оценки соответствия 
профессиональным стандартам состоит из следующих этапов: 

 а) самостоятельное обследование организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательной программы, 
формирование отчета о самостоятельном обследовании 
образовательной программы (далее – отчет о самостоятельном 
обследовании) в течение 1 месяца со дня заключения договора; 
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 б) передача организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательной программы, отчета о 
самостоятельном обследовании аккредитующей организации в 
течение 3 рабочих дней со дня формирования отчета о 
самостоятельном обследовании; 

 в) оценка экспертом соответствия образовательной программы 
профессиональным стандартам по методике аккредитующей 
организации, формирование отчета о результате 
аккредитационной экспертизы (далее – отчет о результате) в 
течение 1 месяца со дня получения аккредитующей организацией 
образовательной программы, отчета о самостоятельном 
обследовании; 

 г) передача аккредитующей организацией отчета о результате 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
течение 3 рабочих дней со дня формирования отчета о результате. 

4.3 Методика аккредитационной экспертизы, структура отчета о 
самостоятельном обследовании, отчета о результате определяется 
аккредитующей организацией.  

4.4 Эксперт, участвующий в проведении аккредитационной экспертизы в 
форме оценки соответствия профессиональным стандартам, должен 
обладать опытом педагогической, научной или методической работы 
в области заявленных для профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ продолжительностью не 
менее 3 лет. 

4.5 Результатом аккредитационной экспертизы в форме оценки 
соответствия профессиональным стандартам может быть решение: 

 а) о соответствии образовательной программы профессиональным 
стандартам; 

 б) о неполном соответствии образовательной программы 
профессиональным стандартам; 

 в) о несоответствии образовательной программы 
профессиональным стандартам. 

4.6 Решение о соответствии образовательной программы 
профессиональным стандартам является основанием для 
профессионально-общественной аккредитации. 
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4.7 Решение о неполном соответствии образовательной программы 
профессиональным стандартам является основанием для 
рекомендации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, устранить замечания по образовательной программе, 
отчету о самостоятельном обследовании, и в течение 3 месяцев со дня 
принятия такого решения заново подать заявление. 

4.8 Решение о несоответствии образовательной программы 
профессиональным стандартам является основанием для отказа в 
профессионально-общественной аккредитации. 

4.9 Решение по результатам аккредитационной экспертизы в форме 
оценки соответствия профессиональным стандартам может быть 
мотивированно обжаловано в аккредитационном совете 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
течение 10 рабочих дней со дня получения. 

5 Проведение аккредитационной экспертизы в форме 
оценки качества образовательной программы 

5.1 Аккредитационная экспертиза в форме оценки качества 
образовательной программы проводится группой из трех экспертов 
без выезда в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, с помощью методов анкетирования, контент-анализа, 
экспертных оценок, сводных бальных оценок. 

5.2 Аккредитационная экспертиза в форме оценки качества 
образовательной программы состоит из следующих этапов: 

 а) самостоятельное обследование организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательной программы, 
формирование отчета о самостоятельном обследовании, подготовка 
подтверждающих документов в течение 1 месяца со дня заключения 
договора; 

 б) передача организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательной программы, отчета о 
самостоятельном обследовании, подтверждающих документов 
аккредитующей организации в течение 3 рабочих дней со дня 
формирования отчета о самостоятельном обследовании; 

 в) оценка экспертами качества образовательной программы по 
методике аккредитующей организации, формирование отчета о 
результате в течение 1 месяца со дня получения аккредитующей 
организацией образовательной программы, отчета о 
самостоятельном обследовании, подтверждающих документов; 
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 г) передача аккредитующей организацией отчета о результате 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
течение 3 рабочих дней со дня формирования отчета о результате. 

5.3 Методика аккредитационной экспертизы, структура отчета о 
самостоятельном обследовании, отчета о результате, перечень 
подтверждающих документов определяется аккредитующей 
организацией. 

5.4 Каждый из экспертов, участвующих в проведении аккредитационной 
экспертизы в форме оценки качества образовательной программы, 
должен обладать опытом педагогической, научной, методической или 
практической работы в области заявленных для профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ 
продолжительностью не менее 3 лет. 

5.5 Результатом аккредитационной экспертизы в форме оценки качества 
образовательной программы может быть решение: 

 а) о подтверждении качества образовательной программы; 

 б) о необходимости повысить качество образовательной программы; 

 в) о неподтверждении качества образовательной программы. 

5.6 Решение о подтверждении качества образовательной программы 
является основанием для профессионально-общественной 
аккредитации. 

5.7 Решение о необходимости повысить качество образовательной 
программы является основанием для рекомендации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, устранить 
замечания по образовательной программе, отчету о самостоятельном 
обследовании, подтверждающим документам, и в течение 6 месяцев 
со дня принятия такого решения заново подать заявление. 

5.8 Решение о неподтверждении качества образовательной программы 
является основанием для отказа в профессионально-общественной 
аккредитации. 

5.9 Решение по результатам аккредитационной экспертизы в форме 
оценки качества образовательной программы может быть 
мотивированно обжаловано в аккредитационном совете 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
течение 10 рабочих дней со дня получения. 
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6 Проведение аккредитационной экспертизы в форме 
оценки качества подготовки обучающихся 

6.1 Аккредитационная экспертиза в форме оценки качества подготовки 
обучающихся проводится группой из трех экспертов с выездом в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, с 
помощью методов анкетирования, интервьюирования, тестирования, 
контент-анализа, экспертных оценок, сводных бальных оценок. 

6.2 Аккредитационная экспертиза в форме оценки качества подготовки 
обучающихся состоит из следующих этапов: 

 а) самостоятельное обследование организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательной программы, 
формирование отчета о самостоятельном обследовании, 
подготовка подтверждающих документов в течение 1 месяца со 
дня заключения договора; 

 б) передача организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательной программы, отчета о 
самостоятельном обследовании, подтверждающих документов 
аккредитующей организации в течение 3 рабочих дней со дня 
формирования отчета о самостоятельном обследовании; 

 в) выезд экспертов в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, не позднее, чем через месяц со 
дня получения аккредитующей организацией образовательной 
программы, отчета о самостоятельном обследовании, 
подтверждающих документов; 

 г) выполнение работ экспертами по методике аккредитационной 
экспертизы в течение 3 рабочих дней со дня прибытия экспертов 
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
при создании необходимых для экспертов условий; 

 д) оценка экспертами качества подготовки обучающихся по 
методике аккредитующей организации, формирование отчета о 
результате в течение 1 месяца со дня убытия экспертов из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 е) передача аккредитующей организацией отчета о результате 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
течение 3 рабочих дней со дня формирования отчета о результате. 
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6.3 Методика аккредитационной экспертизы, структура отчета о 
самостоятельном обследовании, отчета о результате, перечень 
подтверждающих документов определяется аккредитующей 
организацией. 

6.4 Каждый из экспертов, участвующих в проведении аккредитационной 
экспертизы в форме оценки качества подготовки обучающихся, 
должен обладать опытом педагогической, научной, методической или 
практической работы в области заявленных для профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ 
продолжительностью не менее 3 лет. Рекомендуется, чтобы каждый из 
экспертов, участвующих в проведении аккредитационной экспертизы 
в форме оценки качества подготовки обучающихся, имел ученую 
степень и(или) ученой звание. 

6.5 Результатом аккредитационной экспертизы в форме оценки качества 
подготовки обучающихся может быть решение: 

 а) о подтверждении качества подготовки обучающихся; 

 б) о неподтверждении качества подготовки обучающихся. 

6.6 Решение о подтверждении качества подготовки обучающихся 
является основанием для профессионально-общественной 
аккредитации. 

6.7 Решение о неподтверждении качества подготовки обучающихся 
является основанием для отказа в профессионально-общественной 
аккредитации. 

6.8 Решение по результатам аккредитационной экспертизы в форме 
оценки качества подготовки обучающихся может быть 
мотивированно обжаловано в аккредитационном совете 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
течение 10 рабочих дней со дня получения. 

7 Аккредитационный совет. Принятие решения о 
профессионально-общественной аккредитации 

7.1 Аккредитационный совет является коллегиальным органом, 
управляющим организацией и проведением профессионально-
общественной аккредитации. 

7.2 Состав аккредитационного совета утверждается руководителем 
аккредитующей организации и должен включать: 

 а) руководителя аккредитующей организации; 
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 б) координатора профессионально-общественной аккредитации; 

 в) ключевых специалистов аккредитующей и иных организаций, 
имеющих ученую степень, и(или) ученое звание, и(или) опыт 
педагогической, научной, методической или практической работы 
в области информационных технологий или информационной 
безопасности не менее 5 лет (далее – члены аккредитационного 
совета). 

7.3 Заседания аккредитационного совета проводятся не реже одного 
раза в месяц. Допускается дистанционное участие членов 
аккредитационного совета в заседаниях аккредитационного совета с 
помощью телекоммуникационных технологий. Заседания 
аккредитационного совета проводятся при участии не менее 
половины состава аккредитационного совета. 

7.4 Заседания аккредитационного совета ведутся координатором 
профессионально-общественной аккредитации, а в случае его 
отсутствия – членом аккредитационного совета, назначаемым 
руководителем аккредитующей организации. 

7.5 Решения аккредитационного совета принимаются коллегиально. 

7.6 На заседаниях аккредитационный совет принимает в том числе 
решения о профессионально-общественной аккредитации: 

 а) в случае наличия по результатам аккредитационной экспертизы 
основания для профессионально-общественной аккредитации 
аккредитационный совет принимается решение о 
профессионально-общественной аккредитации на срок не более 6 
лет; 

 б) в случае наличия по результатам аккредитационной экспертизы 
основания для отказа в профессионально-общественной 
аккредитации аккредитационный совет принимает решение об 
отказе в профессионально-общественной аккредитации. 

7.8 Решение о профессионально-общественной аккредитации 
передается организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения.  
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7.9 В случае принятия аккредитационным советом решения о 
профессионально-общественной аккредитации: 

 а) информация об образовательных программах, получивших 
профессионально-общественную аккредитацию, размещается в 
автоматизированной информационной системе «Мониторинг 
ПОА» в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения; 

 б) организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
выдается свидетельство о профессионально-общественной 
аккредитации, в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения. 

7.9 Форма свидетельства о профессионально-общественной 
аккредитации определяется аккредитующей организацией. 

7.10 Решение об отказе в профессионально-общественной аккредитации 
может быть мотивировано обжаловано организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в течение 10 
рабочих дней со дня получения. 

7.11 Основанием для пересмотра решения об отказе в профессионально-
общественной аккредитации является нарушение п 7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9 
Положения.  

7.12 При пересмотре решения об отказе в профессионально-
общественной аккредитации аккредитационный совет вправе 
принять другое решение о профессионально-общественной 
аккредитации. 

7.13 Решение по результатам аккредитационной экспертизы может быть 
мотивированно обжаловано в аккредитационном совете 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
течение 10 рабочих дней со дня получения. 

7.14 Основанием для пересмотра решения по результатам 
аккредитационной экспертизы является нарушение п. 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 
5.2, 5.4, 6.1, 6.2, 6.4 Положения.  

7.15 При пересмотре решения по результатам аккредитационной 
экспертизы аккредитационный совет вправе принять другое 
решение по результатам аккредитационной экспертизы. 
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8 Права, предоставляемые реализующей 
аккредитованные образовательные программы 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

8.1 При прохождении государственной аккредитации образовательной 
деятельности организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, предоставляет сведения о наличии профессионально-
общественной аккредитации в аккредитационный орган – 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере образования, или орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия 
в сфере образования. 

8.2 Федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления могут учитывать наличие 
профессионально-общественной аккредитации при распределении 
контрольных цифр приема на обучение по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, а также при принятии 
иных решений в отношении организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализующих образовательные 
программы, прошедшие профессионально-общественную 
аккредитацию. 

8.3 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
реализующая образовательные программы, прошедшие 
профессионально-общественную аккредитацию, имеет право: 

 а) размещать сведения о наличии профессионально-общественной 
аккредитации реализуемых образовательных программ на 
официальном сайте, на информационных стендах, в том числе при 
приеме на обучение по указанным образовательным программам, 
а также на учебных изданиях организации (учебных пособиях, 
методических материалах) по соответствующим образовательным 
программам; 

 б) включать сведения о наличии профессионально-общественной 
аккредитации в рекламные сообщения о деятельности 
организации, а также предоставлять указанные сведения иным 
лицам для размещения в информационных сообщениях; 
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 в) указывать сведения о наличии профессионально-общественной 
аккредитации в документах об образовании и (или) о 
квалификации и (или) в иных документах, выдаваемых 
выпускникам, освоившим образовательные программы, 
прошедшие профессионально-общественную аккредитацию, в 
случае выдачи документов установленного образца. 

9 Лишение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, профессионально-
общественной аккредитации  

9.1 Аккредитующая организация вправе лишить организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, профессионально-
общественной аккредитации. 

9.2 Решение о лишении организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, профессионально-общественной 
аккредитации принимается аккредитационным советом. 

9.3 Основаниями лишения организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, профессионально-общественной 
аккредитации являются: 

 а) сообщения в средствах массовой информации, 
свидетельствующие о неполном соответствии или несоответствии 
образовательной программы профессиональным стандартам, 
неудовлетворительном качестве образовательных программ, 
неудовлетворительном качестве подготовки обучающихся; 

 б) сообщения от работодателей и их объединений, 
свидетельствующие о неполном соответствии или несоответствии 
образовательной программы профессиональным стандартам, 
неудовлетворительном качестве образовательных программ, 
неудовлетворительном качестве подготовки обучающихся; 

 в) прекращение действия или аннулирование лицензии на 
осуществление образовательной деятельности; 

 в) лишение образовательных программ государственной 
аккредитации. 

 


