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Изменения в нормативном правовом
сопровождении процедуры
государственной аккредитации
образовательной деятельности
Юрисконсульт отдела
методического обеспечения
и правовой экспертизы
ФГБУ «Росаккредагентство»

Киняева Светлана Александровна

Москва

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы
государственной аккредитации образовательной
деятельности
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039
Приказ Минобрнауки России от 16.09.2014 № 1227 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по государственной
аккредитации образовательной деятельности»
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385 «Об утверждении перечней документов и материалов, необходимых
для проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, или ее филиал»

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1386 «Об утверждении порядка работы экспертов и (или) представителей
экспертных организаций, включенных в состав экспертной группы, при проведении аккредитационной экспертизы»

Постановление Правительства
от 18.10.2013 № 1039
О государственной аккредитации
образовательной деятельности
Постановление Правительства от
15.08.2019 № 1052
О внесении изменений в Положение о
государственной аккредитации
образовательной деятельностью
Постановление Правительства от
30.09.2020 № 1570
О внесении изменений в Положение о
государственной аккредитации
образовательной деятельностью

Размещение подписанных электронной подписью документов и
материалов на официальном сайте образовательной организации

При размещении документов на
официальном сайте
образовательной организации в
форме электронного документа,
подписанного электронной
подписью руководителя,
организация указывает в описи
документов информацию,
содержащую ссылку на их
размещение без предоставления их
на бумажном или электронном
носителе.

8(1)

Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления информации.

ВНИМАНИЕ!
Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г.
№785 утрачивает силу 31.12.2020 г.

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020
г. №831 вступает в силу с 01.01.2021 г.

Требования к размещению информации
(приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785)
Для размещения информации на Сайте должен быть создан специальный раздел «Сведения об образовательной
организации».
Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной страницы сайта
Файлы, размещаемые на Сайте, должны удовлетворять следующим условиям:
- Представляться в формате PDF, Microsoft Word / Microsoft Excel.
- Максимальный размер файла не более 15 Мб.
- Отсканированный текст должен быть читаемым, сканирование должно быть выполнено с разрешением не менее
75 dpi.
Информация представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее
автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительного
изменения человеком.

Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, должны содержать специальную html-разметку,
позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте.
Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями Сайта на
соответствующих страницах специального раздела.

Требования к размещению информации
(приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831)
Обеспечение возможности
(«гипертекстовый формат»)

поиска

и

копирования

фрагментов

текста

средствами

веб-обозревателя

Обеспечение возможности сохранения файлов на технических средствах пользователей и допускающем после
сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей
программы для просмотра («документ в электронном формате»).
Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образовательной организацией, могут
дополнительно размещаться в графическом формате в виде графических образов их оригиналов («графический
формат»)
Форматы размещенной на Сайте информации должны:
 обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной на Сайте, на основе общедоступного
программного обеспечения
 обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и использования текстовой информации,
размещенной на Сайте.

Электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответствовать условиям статьи 6
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» для их признания равнозначным
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

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

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 №831

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» должен содержать следующие подразделы
1. Основные сведения
2. Структура и органы управления образовательной
организацией
3. Документы
4. Образование
5. Образовательные стандарты
6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
8. Стипендии и иные виды материальной поддержки
9. Платные образовательные услуги
10. Финансово-хозяйственная деятельность
11. Вакантные места для приема (перевода)

1. Основные сведения
2. Структура и
органы
управления
образовательной
организацией
3. Документы
4. Образование
5. Образовательные стандарты
6. Руководство.
Педагогический
(научно-педагогический)
состав
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
8. Стипендии и меры поддержки обучающихся
9. Платные образовательные услуги
10. Финансово-хозяйственная деятельность
11. Вакантные места для приема (перевода)
12. Доступная среда
13. Международное сотрудничество

Изменения в нормативных правовых актах
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 897 «О признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отмене некоторых нормативных правовых актов Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) в сфере образования» отменены нормативные правовые акты Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, содержащие обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) в сфере образования:
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 "Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 2014 г., регистрационный N 33423).
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Постановлением Правительства РФ от 11.07.2020 № 1038 «О внесении изменений в Правила размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»
Уточнен перечень информации, размещаемой образовательной организацией на своем официальном сайте
- о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе:
- места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам;
- места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения;
- места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ;
- места проведения практики;
- места проведения практической подготовки обучающихся;
- места проведения государственной итоговой аттестации.

Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ИСПОЛЬЗУЕТ В РАБОТЕ:
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Документы и материалы за период, соответствующий сроку получения
образования по образовательной программе.
Сведения о результатах оценки качества подготовки обучающихся, полученных
в ходе оценивания достижения ими результатов обучения по заявленным
образовательным программам.
Указанные документы и материалы могут представляться в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, в том числе на
электронном носителе.
При проведении аккредитационной экспертизы с выездом в организацию,
экспертная группа вправе ознакомиться с оригиналами документов и
материалов, размещенных на официальном сайте организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в сети "Интернет", для
подтверждения их достоверности.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:



запрос от организации документов и материалов, не
включенных в перечень документов и материалов,
установленный Рособрнадзором.
запрос документов и материалов на бумажных носителях в
случае их размещения на официальном сайте в сети «Интернет»
в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью руководителя.

36(1)

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 № 1385
«Об утверждении перечней документов и материалов,
необходимых для проведения аккредитационной
экспертизы с выездом (без выезда) в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, или ее
филиал»

Постановление Правительства от 30.09.2020 № 1570
П.7

Заявление включат в себя сведения об организации образовательной деятельности при освоении
образовательной программы или отдельных компонентов этой программы в форме практической
подготовки обучающихся

П.57(2)

При проведении практической подготовки
В образовательной организации

положение о структурном
подразделении

В организации, осуществляющей деятельность
по профилю соответствующей
образовательной программы

экспертная группа использует

Сведения об организации,
содержащиеся в ЕГРЮЛ +
договор о практической
подготовке обучающихся

Учитываются результаты
НОК подготовки
обучающихся,
проведенной в течение 3
лет
до дня подачи заявления

Независимая оценка качества подготовки обучающихся
Требования к юридическим лицам,
выполняющим независимую оценку качества:

а) используют при проведении независимой оценки качества подготовки обучающихся оценочные средства, получившие рекомендации
федерального учебно-методического объединения в соответствии с типовыми положениями об учебно-методических объединениях в системе
образования и (или) согласованных советом по профессиональным квалификациям (при наличии);
б) относятся организаций к общероссийским или иным объединениям работодателей, ассоциациям (союзам) или иным организациям,
представляющим и (или) объединяющим профессиональное сообщество в профессиональной области;
в) привлекают для проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся экспертов, квалификация которых соответствует
уровням образования и профессиям, специальностям и направлениям подготовки, в отношении которых проводится указанная оценка.

В случае если результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся подтверждают их соответствие по
заявленным для аккредитации образовательным программам результатам освоения основных образовательных программ,
аккредитационная экспертиза в части качества подготовки обучающихся не проводится.
Возможно проведение аккредитационной экспертизы без выезда по решению аккредитационного органа
организацией, в отношении которой имеются сведения о проведенной независимой оценке качества
подготовки обучающихся по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам,
учитываемые при государственной аккредитации в порядке, установленном разделом V(1) Положения.

582-6

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы функционирования электронной информационнообразовательной среды
приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 490 от 27 марта 2020 г. «О внесении
изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования»

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры, утвержденном приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки, утвержденном приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 227

Организации вправе применять электронное обучение,
дистанционные
образовательные
технологии
при
проведении государственных аттестационных испытаний.
Особенности проведения государственных аттестационных
испытаний с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий определяются
локальными нормативными актами организации. При
проведении государственных аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий организация обеспечивает
идентификацию личности обучающихся и контроль
соблюдения требований, установленных указанными
локальными нормативными актами.

Федеральный закон
от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"

1. № 403-ФЗ от 02.12.2019

2. № 304-ФЗ от 31.07.2020

с 1 июля 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
а) содержание определения «образовательная программа» и «примерная основная образовательная программа» дополнено
новым компонентом - практика;
б) вводится новое определение «практическая подготовка» - форма организации образовательной деятельности при
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенции по профилю соответствующей образовательной программы.
статье 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
«Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к:
1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части основной
образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;
2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материальнотехническим условиям (исключено «и иным» условиям);
3) результатам освоения основных образовательных программ.».

статья 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Ч. 6. Освоение основных профессиональных образовательных программ предусматривает проведение практики обучающихся.
Образовательная деятельность при освоении основных профессиональных образовательных программ или отдельных
компонентов этих программ организуется в форме практической подготовки. Образовательная деятельность при освоении иных
образовательных программ или отдельных компонентов этих программ может быть организована в форме практической
подготовки.
Ч. 7. Практическая подготовка может быть организована:
1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в структурном подразделении
указанной организации, предназначенном для проведения практической подготовки;
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в том числе ее
структурном подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании договора,
заключаемого между указанной организацией и организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Ч. 8. Положение о практической подготовке обучающихся и примерная форма договора о практической подготовке обучающихся,
заключаемого между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере высшего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.».

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ
от 05 августа 2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»
- актуализирован порядок организации практической подготовки обучающихся;
- образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть
организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным
планом;
- практическая подготовка может быть организована путем проведения практических
занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной
деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных
элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- при организации практической подготовки, включающей в себя работы, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие
медицинские осмотры (обследования).

статья 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
«1. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся
образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или)
направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации
образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или)
направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных программ наряду с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе.

2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на основании договора, который
заключается между организациями и в котором указываются основные характеристики образовательной программы,
реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид, уровень и (или) направленность) (при реализации
части образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности указываются также
характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов,
предусмотренных образовательными программами), выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о
квалификации, документ или документы об обучении, а также объем ресурсов, используемых каждой из указанных
организаций, и распределение обязанностей между ними, срок действия этого договора.
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных
программ и примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательных программ утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, совместно с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования.
4. Использование имущества государственных и муниципальных организаций организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, при сетевой форме
реализации образовательных программ осуществляется на безвозмездной основе, если иное не установлено договором о
сетевой форме реализации образовательных программ.».

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ
от 05 августа 2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности
при сетевой форме реализации образовательных программ»
- утверждается Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при
сетевой форме реализации образовательных программ и примерная форма договора о
сетевой форме реализации образовательных программ;
- порядок устанавливает правила организации и осуществления образовательной
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, осуществляемой
посредством взаимодействия между организациями в соответствии с договором о сетевой
форме;
- содержит обязательные требования к организации и осуществлению образовательной
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ;
- оценка соблюдения указанных требований осуществляется в рамках федерального
государственного надзора в сфере образования и федерального государственного контроля
качества образования, входящего в государственный контроль (надзор) в сфере образования.
Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на
основании договора, который заключается между организациями.

статья 27 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
В структуре профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
исключена возможность создавать кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую
подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования, и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования,
соответственно.
статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Дополнена перечнем информации, открытость и доступность которой должна обеспечить образовательная организация,
- о представительствах и филиалах образовательной организации, о месте их нахождения (при наличии);
- о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами;
- о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в приложении к лицензии на
осуществление образовательной деятельности, в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

статья 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
В приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности не указываются:
- места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных
программ;
- места проведения практики, практической подготовки обучающихся, государственной итоговой аттестации. Дополнено
также, что лицензионные требования и условия, установленные в положении о лицензировании образовательной
деятельности, должны учитывать особенности требований к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, используемым
при проведении практической подготовки обучающихся. Предполагается, что будут внесены соответствующие особенности
требований в постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной
деятельности».
статья 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности должны
устанавливаться особенности
проведения аккредитационной экспертизы при проведении государственной аккредитации, в том числе:
- образовательной деятельности по образовательным программам, реализуемым посредством использования сетевой
формы реализации образовательных программ;
- образовательной деятельности, организуемой в форме практической подготовки обучающихся.

с 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»

статья 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- примерные основные общеобразовательные программы, примерные образовательные программы среднего
профессионального и высшего образования (программы бакалавриата и специалитета) должны включать в себя примерную
рабочую программу воспитания и примерный календарный план воспитательной работы;
статья 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- воспитание обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ, образовательных программ
среднего профессионального и высшего образования (программ бакалавриата и специалитета) осуществляется на основе
включаемых в такие образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерные образовательные
программы примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.
Образовательные программы подлежат приведению в соответствие с новыми положениями
не позднее 1 сентября 2021 года.

Нормативные правовые акты, утверждающие формы документов,
представляемые в аккредитационный орган
Приказ Рособрнадзора от 29.11.2019 N 1628
"Об утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, о выдаче
временного свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности, о выдаче дубликата свидетельства о
государственной аккредитации образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, формы сведений о
реализации основных образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности, и
требований к их заполнению и оформлению» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2020 N 57083)
(В соответствии с частью 10 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положения о
государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2013 г. N 1039, Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2018 г. N 885)

Не подлежат применению приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:
от 18 марта 2014 г. N 193 "Об утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, о
выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации, о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и о
выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации (временного свидетельства о государственной аккредитации)"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2014 г., регистрационный N 32162);

от 6 июля 2015 г. N 667 "Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государственной
аккредитации образовательной деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2015 г.,
регистрационный N 38235);

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ
Заявление о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности (далее - заявление) составляется организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателем, посредством информационного сервиса, либо в
печатном виде на бумажном носителе.
Заявление заполняется на русском языке.
В заявлении заполняются все строки и графы. Недопустимо добавление или исключение из формы заявления строк и граф, за исключением
случаев, установленных настоящими требованиями к заполнению и оформлению заявления о проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности.
В заявлении указываются полное и сокращенное (при наличии) наименование организации в соответствии со сведениями, содержащимися в
Едином государственном реестре юридических лиц.
При предоставлении на бумажном носителе заявление подписывается руководителем организации. При предоставлении заявления в форме
электронного документа через официальный сайт аккредитационного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" оно
подписывается электронной подписью руководителя организации. Заявление в отношении образовательных программ, реализуемых
дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации, представительством Российской Федерации
при международной организации подписывается его руководителем (лицом, исполняющим его обязанности), а также заверяется печатью
загранучреждения.

Заявление составляется по состоянию на дату, не ранее 10 дней до представления в аккредитационный орган непосредственно или через
официальный сайт аккредитационного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральную государственную
информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" либо до представления в почтовое отделение.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Сведения о реализации основных образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной
деятельности, прилагаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим образовательную деятельность, к заявлению о проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности
Сведения составляются по каждой заявленной для государственной аккредитации образовательной программе. В форме сведений
заполняются все строки и графы. Недопустимо добавление или исключение из формы сведений строк и граф, за исключением
случаев, установленных настоящими требованиями, указывается полное наименование организации в соответствии со сведениями,
содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц. В случае реализации образовательной программы
индивидуальным предпринимателем, указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность индивидуального
предпринимателя, а затем в скобках - реквизиты указанного документа если заявленная для государственной аккредитации
образовательная программа реализуется в филиале организации. В ином случае указанная строка исключается. Полное
наименование филиала организации указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном
реестре юридических лиц. Сведения подписываются руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) либо
лицом его замещающим с приложением в комплекте документов копии распорядительного акта, заверенного кадровой службой
организации, а также заверяется печатью организации (при наличии).
Сведения составляются по состоянию на дату составления заявления.
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