
Проект постановления - 05 

Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «       »                   2019 г. №  

 

 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в Положение о государственной аккредитации 

образовательной деятельности 
 

 

Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 

«О государственной аккредитации образовательной деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6118; 2015, № 38, ст. 5283; 

2018, ст. 4, ст. 637, № 42 (часть II), ст. 6470). 

 

 

Председатель Правительства  

      Российской Федерации                                                                              Д. Медведев 

 



Проект постановления - 05 

                                                               Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «___»  _______  2019 г. № ____ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение о государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

 

1. Пункт 8 дополнить подпунктом «и(1)» следующего содержания: 

«и(1). сведения о наличии (об отсутствии) независимой оценки качества 

подготовки обучающихся, в том числе сведения о группах обучающихся и (или) 

образовательных программ или их частей, в отношении которых проводилась 

независимая оценка качества подготовки обучающихся, а также условия, формы и 

методы проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся;». 

2. Дополнить разделом «IX. Порядок учета сведений о независимой оценке 

качества подготовки обучающихся при проведении государственной аккредитации» 

следующего содержания: 

«IX. Порядок учета сведений о независимой оценке качества подготовки 

обучающихся при проведении государственной аккредитации 

87. При государственной аккредитации образовательной деятельности  

в качестве результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся 

учитываются результаты участия образовательных организаций высшего 

образования в международных предметных рейтингах; результаты первичной 

аттестации специалистов (для вузов, осуществляющих подготовку для транспортной 

отрасли); результаты первичной аккредитации специалистов (для вузов, 

осуществляющих подготовку для сферы здравоохранения) и иных форм 

независимой оценки качества подготовки обучающихся  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

88. При наличии у организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся, 
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содержащих информацию об уровне освоения обучающимися заявленной для 

государственной аккредитации образовательной программы или ее частей, член 

экспертной группой, проводящий аккредитационную экспертизу по закрепленной за 

ним образовательной программе анализирует сведения о группах обучающихся и 

(или) образовательных программ или их частей, в отношении которых проводилась 

независимая оценка качества подготовки обучающихся, а также условия, формы и 

методы проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся, 

соотносит предмет независимой оценки качества подготовки обучающихся с 

содержанием образовательной программы. 

В случае соответствия предмета независимой оценки качества подготовки 

обучающихся содержанию заявленной для государственной аккредитации 

образовательной программы аккредитационная экспертиза в части качества 

подготовки обучающихся не проводится. 

89. По результатам рассмотрения сведений о независимой оценки качества 

подготовки обучающихся, а также ее результатов член экспертной группы делает 

запись в отчете об аккредитационной экспертизе: о рассмотренной информации, ее 

соответствии или несоответствии предмету аккредитационной экспертизы, в случае 

соответствия ее предмету аккредитационной экспертизы, о результатах независимой 

оценки качества подготовки обучающихся по заявленной к государственной 

аккредитации образовательной программе, сроках ее проведения, группы 

обучающихся, образовательной программы или ее частей, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества подготовки обучающихся, а также об 

условиях, формах и методах проведения независимой оценки качества подготовки 

обучающихся. 

90. При проведении аккредитационной экспертизы в заключении экспертной 

группы фиксируется, что сведения о независимой оценке качества подготовки 

обучающихся рассмотрены, а также делается отметка о совпадении предмета 

независимой оценки качества подготовки обучающихся содержанию заявленной для 

государственной аккредитации образовательной программы и ее результатах. 

91. Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся при 



 3 

проведении государственной аккредитации учитываются аккредитационным 

органом при принятии решения о государственной аккредитации (об отказе в 

государственной аккредитации).». 

 

 

 

 

  

Пояснительная записка к проекту постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – 

проект постановления) разработан в целях расширения информационной 

открытости образовательных организаций. 

Для этого перечень сведений, которые образовательная организация обязана 

размещать на   своем  официальном сайте в сети «Интернет», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

дополняется информацией о заключенных и планируемых к заключению договорах 

с иностранными организациями по вопросам образования и науки,  а также копиями  

договоров с иностранными организациями по вопросам образования и науки. 

С учетом этого проектом постановления вносятся аналогичные изменения в 

перечень обязательной информации о системе образования, подлежащей 

мониторингу, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

Принятие предлагаемого постановления не влечет увеличения численности 

центрального аппарата и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (государственных органов), а также не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, или принятия иных нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации. 

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 
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экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

 

 

 

Ответственный за разработку  

Тимошина Елена Николаевна  

Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений  

timoshina@obrnadzor.gov.ru  

Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения  

127994, г. Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д. 16, К-51, ГСП-4  

Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку  

(495) 608-70-14  

Дополнительный адрес электронной почты  

dep06@obrnadzor.gov.ru  

Дата начала общественного обсуждения  

25 января 2019 г.  

Дата окончания общественного обсуждения  

8 февраля 2019 г.  

 

 

 


