
     
   

 

 

О СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ EQAVET В СТРАНАХ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 



ESЕDA  создана в  2012 году в целях:  

 создания прозрачной системы дополнительного образования, 
основанной на общих стандартах, 

 введения профессиональных квалификаций и степеней, 
признаваемых всеми провайдерами дополнительного 
профессионального образования Европы, 

 содействия международному обмену специалистами. 

 

EUROPEAN INSTITUTE FOR ADULT & VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 

Участники ESEDA представляют страны: 

 ШВЕЦИЯ 
 НИДЕРДАНДЫ 
 ИТАЛИЯ 
 ДАНИЯ 

 ИСПАНИЯ 
 ГРЕЦИЯ 
 КИПР 
 НОРВЕГИЯ 

 ПОЛЬША 
 ХОРВАТИЯ 
 РОССИЯ 
 БЕЛОРУССИЯ 



РЕШЕНИЕ 

 
Союза  руководителей учреждений и подразделений 

дополнительного профессионального образования и работодателей 
(Союза ДПО) 

и  
Европейской ассоциации профессионального образования и 

обучения взрослых ESEDA  
 

о создании  
Системы поддержки EQAVET в странах Европейского 

Союза и Восточной Европы  
и формировании  

Совета по независимой оценке качества ПОО (VET) 

14 января 2015 г. 



ДОКУМЕНТЫ,  
регламентирующие деятельность 

Системы поддержки EQAVET 
в странах ЕС и Восточной Европы 

 Положение о Совете Системы 

 Требования к Органам по сертификации профессиональных 
квалификаций, профессионально-общественной аккредитации 
программ, общественной аккредитации организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность  

 Требования к экспертам в области общественной, профессионально-
общественной аккредитации и сертификации профессиональных 
квалификаций 

 Указания по использованию знака соответствия Совета Системы 
поддержки EQAVET в странах ЕС и Восточной Европы 

 Критерии  отбора методических центров и центров по подготовке 
экспертов 

 Положения о реестре Совета  Системы поддержки EQAVET в странах 
ЕС и Восточной Европы 

 



2. Союз ДПО наделен полномочиями Органа 
по сертификации профессиональных квалификаций, 
профессионально-общественной аккредитации программ, 
общественной аккредитации организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(Протокол № 2 Совета Системы поддержки EQAVET 
в странах ЕС и Восточной Европы) 

1.  Подписан договор о взаимном признании 
сертификатов с советом по независимой оценке 
качества образования в Российской Федерации 
(Протокол № 1 от 14.01.2015) 

ПЕРВЫЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 



РЕШЕНИЕ 
 

Союза  руководителей учреждений и подразделений 
дополнительного профессионального образования 

и работодателей (Союза ДПО) 
и  

Европейской ассоциации профессионального образования 
и обучения взрослых ESEDA  

 
о создании  

Системы поддержки EQAVET в странах 
Европейского Союза и Восточной Европы  

и формировании  
Совета системы поддержки EQAVET в странах 

Европейского Союза и Восточной Европы  
 

14 января 2015 г. 





• Швеция 
• Нидерланды 
• Италия 
• Россия 
• Белоруссия 
• Кипр 
• Мальта 
• Греция 
• Польша 
• Хорватия 



1.  Положение о Совете Системы; 
2. Требования к Органам по сертификации профессиональных 

квалификаций, профессионально-общественной аккредитации 
программ, общественной аккредитации организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;  

3. Требования к экспертам в области общественной, профессионально-
общественной аккредитации и сертификации профессиональных 
квалификаций; 

4. Указания по использованию знака соответствия Совета Системы 
поддержки EQAVET в странах ЕС и Восточной Европы; 

5. Критерии  отбора методических центров и центров по подготовке 
экспертов; 

6. Положения о Реестре Системы поддержки EQAVET в странах ЕС 
и Восточной Европы. 

7. Методика определения стоимости работ по профессионально-
общественной аккредитации профессиональных образовательных 
программ 

. 

ДОКУМЕНТЫ,  
регламентирующие деятельность Системы  

 



Требования к организациям-претендентам  
на проведение аккредитации   

  Сертифицированная система менеджмента качества 
 Наличие в штате организации не менее трех экспертов 

по каждому виду аккредитации 
 Помещения, оборудование, и иные материальные 

ресурсы, необходимые для выполнения работ по оценке 
качества образования в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, документов в области 
оценки качества образования и иных документов, 
указанных в заявлении на предоставление полномочий 
в выбранной организацией области аккредитации 

 Утвержденные требования к компетентности 
руководства и административного персонала 

 Установленная процедура мониторинга работы экспертов 
при осуществлении оценки качества образования и т.д.  



 
 
1.  Порядок проведения профессионально-

общественной аккредитации программ 
2.  Порядок проведения общественной аккредитации 
3.  Критерии профессионально-общественной 

аккредитации программ 
4.  Критерии общественной аккредитации ПОА  
5.  Форма заявки на проведение ПОА и ОА 
6.  Форма заявки на печать аттестата аккредитации 
7.  Форма договора на проведение оценочных 

процедур 
8.  Форма отчета по самообследованию 
9.  Форма программы ПОА, ОА,  
10.  Форма отчета ПОА, ОА 
11.   Форма оценочного листа экспертов 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ОРГАНА 





КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ 
НА АККРЕДИТАЦИЮ 



ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОА 
















