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Предоставление  услуги по ГА в 2015 году

№

п/п

Вид процедуры Школы Учреждения СПО

1 Государственная аккредитация по

заявленным программам
302 33

2 Переоформление свидетельства о 

государственной аккредитации в связи 

с аккредитацией новых программ (с 

проведением аккредитационной 

экспертизы)

3 11

3 Переоформление свидетельства о 

государственной аккредитации (без 

проведения аккредитационной 

экспертизы)

83 23

4 Выдача временного свидетельства о 

государственной аккредитации
2 0



Нормативные документы

• Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2014 г. № 1398 «Об утверждении 

административного регламента предоставления органами 

государственной власти субъектов РФ государственной услуги по 

государственной аккредитации образовательной деятельности»

• Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Статья 92), в редакции Федерального закона от 

31.12.2014 г. № 500-ФЗ

• Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 26.12.2014 № 1537 от 09.09.2015 г. № 

953)

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.05.2014 г. № 556 «Об 

утверждении  квалификационных требований к экспертам…, порядка 

отбора экспертов… для проведения аккредитационной экспертизы»



Нормативные документы

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

27.01.2014 № 45 «Об утверждении форм свидетельств о государственной 

аккредитации, временного свидетельства о государственной 

аккредитации и приложений к ним, а также технических требований к 

указанным документам» (с 30.03.2014) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

18.03.2014  № 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)» (с 

01.06.2014)

• Приказ Минобрнауки России от 06.07.2015 N 667

«Об утверждении форм сведений о реализации образовательных 

программ, заявленных для государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (с 11.08.2015)



Сроки предоставления государственной 
услуги по государственной 

аккредитации

• Решение о государственной аккредитации 
принимается в срок, не превышающий 105 
календарных дней со дня приема заявления о 
проведении государственной аккредитации 
образовательной деятельности (о 
переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации) и прилагаемых к 
этому заявлению документов.

• Решение о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации в соответствии, 
выдаче временного свидетельства в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации.
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Государственная услуга предоставляется на 
основании представленного организацией в 

уполномоченный орган одного из следующих 
заявлений (и пакета документов):

• о проведении государственной аккредитации образовательной 
деятельности, заполненного по форме, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
марта 2014 г. N 193;

• о переоформлении свидетельства о государственной 
аккредитации, заполненного по форме, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
марта 2014 г. N 193;

• о выдаче временного свидетельства о государственной 
аккредитации, заполненного по форме, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
марта 2014 г. N 193;

• о выдаче дубликата свидетельства (временного свидетельства) о 
государственной аккредитации, заполненного по форме, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 марта 2014 г. N 193.
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Редакция с 11.01.2015 г.

22. Организации, …, возникшей в результате реорганизации в форме разделения или 
выделения, выдается временное свидетельство о ГА по образовательным программам, 
реализация которых осуществлялась реорганизованной организацией и которые имели 
государственную аккредитацию. Срок действия временного свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности составляет один год. 

Организации, …,реорганизованной в форме присоединения к ней иной организации, 
…, свидетельство о ГА по образовательным программам, реализация которых 
осуществлялась реорганизованными организациями и которые имели ГА, 
переоформляется на период до окончания срока действия свидетельства о ГА 
реорганизованной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организации, … возникшей в результате реорганизации в форме слияния, 
свидетельство о ГА по образовательным программам, реализация которых 
осуществлялась реорганизованными организациями и которые имели ГА, 
переоформляется на период до окончания срока действия свидетельства о ГА 
реорганизованной организации, осуществляющей образовательную деятельность, срок 
действия которого истекает раньше.

Переоформление свидетельства 
о государственной аккредитации

(изм. в ст. 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, внесенные 
ФЗ от31.12.2014 г. № 500-ФЗ 



Заявление и прилагаемые к нему документы 
можно представить одним из следующих 

способов:

а) на бумажном носителе - уполномоченным 
представителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, или заказным почтовым 
отправлением с описью вложения и уведомлением о 
вручении;

б) в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, - через информационно-
телекоммуникационные сети общего пользования, в том 
числе сеть "Интернет", включая федеральную 
государственную информационную систему "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)", региональный порталы государственных и 
муниципальных услуг. 



Результатом предоставления государственной 
услуги является (Регламент):

• выдача свидетельства (свидетельств) о государственной аккредитации и 
приложения (приложений) к нему (ним) (по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
отношении каждого уровня общего образования и по основным 
профессиональным образовательным программам в отношении каждого 
уровня профессионального образования по каждой укрупненной группе 
профессий и специальностей);

• переоформление свидетельства о государственной аккредитации и (или) 
приложения (приложений) к нему;

• выдача временного свидетельства о государственной аккредитации;

• выдача дубликата свидетельства (временного свидетельства) о 
государственной аккредитации с приложением (приложениями) к нему;

• отказ в государственной аккредитации образовательной деятельности, в 
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и (или) 
приложения (приложений) к нему.



Основания для отказа в предоставлении 
государственной услуги:

• выявление недостоверной информации в документах, 
представленных организацией;

• наличие отрицательного заключения экспертов, 
имеющих необходимую квалификацию в области 
заявленных к государственной аккредитации 
образовательной деятельности образовательных 
программ 

• вступление во время процедуры государственной 
аккредитации в законную силу решения суда об 
административном приостановлении деятельности 
или об аннулировании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности организации.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

за предоставления услуги по ГА с 01.01.2015 г. 

2. За переоформление свидетельства о ГА в связи с государственной 

аккредитацией в отношении ранее не аккредитованных 

образовательных программ:

- основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования - 15 000 рублей;

- каждой укрупненной группы профессий и специальностей СПО - 35 000 рублей.

1. За выдачу свидетельства о государственной аккредитации:

- по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования - 15 000 рублей;

- по основным образовательным программам СПО – 35 000 рублей за каждую 

включенную в свидетельство о государственной аккредитации укрупненную 

группу профессий и специальностей.

3. За переоформление свидетельства о государственной аккредитации  

образовательной деятельности в других случаях и за выдачу 

временного свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности - 3 000 рублей.



O 79 экспертов - по укрупненным группам 

специальностей среднего профессионального 

образования

O 60 экспертов  - по уровням общего образования

Эксперты, привлекаемые для проведения 
аккредитационной экспертизы



1) Перечень документов не соответствует установленным 
требованиям.

2) В заявлении наименование и адрес организации указываются не в 
соответствии с уставом.

3) Представляют документы в  формах, которые уже не действуют 
(заявление, сведения о реализации образовательных программ).

4) Форма заявления при подаче документов сокращена.

5) Приказы о назначении на должность не заверены учредителем. 

6) На момент подачи документов не оплачена государственная 
пошлина.

7) При переоформлении свидетельства о государственной 
аккредитации в заявлении указаны программы и филиалы, у которых 
отсутствует аккредитация в основном свидетельстве.

8) Сайты образовательных организаций не открываются, 
необходимые документы отсутствуют.

Типичные нарушения при подаче пакета документов 
для оказания услуги



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


