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УТВЕРЖДЕН 
Решением Совета по оценке качества 
профессионального образования и 
обучения в Российской Федерации 
от «21» января 2016 г.  
протокол № 1 

 
Порядок отбора, мониторинга и контроля деятельности организаций, 

проводящих общественную аккредитацию организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в Системе оценки качества профессионального 

образования и обучения в Российской Федерации 
 

I. Общие положения 
1. Под общественной аккредитацией понимается признание уровня деятельности 

организации, соответствующим критериям и требованиям российских, иностранных и 
международных организаций.  

2. Настоящий Порядок отбора, мониторинга и контроля деятельности организаций, 
проводящих общественную аккредитацию (далее – Порядок), предназначен для оценки 
качества образовательной деятельности в государствах, применяющих стандарты качества 
и их национальные аналоги. 

3. Порядок регулирует отбор, мониторинг и контроль деятельности организаций, 
проводящих общественную аккредитацию (далее – аккредитующих организаций или 
Органов).  

4. Порядок может быть адаптирован к национальным особенностям применяющего 
его государства при условии соблюдения общих принципов и подходов.  

5. Наделение аккредитующих организаций (Органов) полномочиями на 
национальном уровне осуществляет Совет по оценке качества профессионального 
образования и обучения в Российской Федерации (Далее – Совет).  

 
 II. Порядок отбора, мониторинга и контроля деятельности организаций, 

проводящих на территории РФ общественную аккредитацию организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в Системе оценки качества 

профессионального образования и обучения в Российской Федерации 
 

1. Требования к аккредитующим организациям (Органам) 
 Требования к аккредитующим организациям в Системе оценки качества 
профессионального образования и обучения в Российской Федерации изложены в 
документе «Требования к Органам по общественной аккредитации организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в Системе оценки качества 
профессионального образования и обучения в Российской Федерации».  

 
2. Порядок отбора аккредитующих организаций (Органов) 
2.1. Организации, удовлетворяющие указанным в пункте 1.1. Порядка требованиям, 

для получения полномочий аккредитующей организации, подают в Совет: 
− заявку установленной формы (Приложение 1); 
− документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к 

аккредитующей организации, изложенным в пункте 1.1. Порядка; 
− перечень стандартов и нормативных документов, на основе которых 

организация намеревается проводить общественную аккредитацию организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 
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2.2. Совет проводит проверку заявки на соответствие настоящему Порядку, готовит 
проект решения о наделении полномочиями аккредитующей организации или об отказе 
организации-заявителю.  

2.3. Сведения о наделенных полномочиями аккредитующих организациях заносятся 
в реестр аккредитующих организаций (далее – реестр), который является частью реестра 
Системы оценки качества профессионального образования и обучения в Российской 
Федерации (далее – Реестр). 

2.4. Структура и состав информации, содержащейся в Реестре,  утверждается 
Советом. 

2.5. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой и общедоступной. 
Реестр размещается в сети Интернет. В реестре указываются:  

− полное наименование и организационно-правовая форма аккредитующей 
организации;  

− место нахождения аккредитующей организации;  
− регистрационный номер аккредитующей организации в реестре организаций, 

осуществляющих общественную аккредитацию; 
− перечень стандартов и нормативных документов, на основе которых 

организация проводит общественную аккредитацию, иная информация, 
отражающая специализацию аккредитующей организации. 

2.6. Аккредитующая организация несет ответственность за качество общественной 
аккредитации. 

Образовательные организации и созданные ими организации не могут быть 
аккредитующими организациями. 

 
3. Мониторинг и контроль деятельности аккредитующих организаций (Органов) 
3.1. Мониторинг и контроль  деятельности аккредитующих организаций 

осуществляется в целях установления соответствия проводимой ими общественной 
аккредитации требованиям, установленным Советом. 

3.2. Проведение процедур мониторинга и контроля  деятельности аккредитующих 
организаций обеспечивает Совет. 

3.4. Мониторинг деятельности аккредитующих организаций осуществляется в 
формах: 

− анализа информации, размещаемой аккредитующей организацией на своем 
официальном сайте в сети Интернет; 

− опросов участников системы общественной аккредитации. 
3.5. Показателями мониторинга деятельности аккредитующих организаций 

являются: 
− наличие постоянной деятельности по общественной аккредитации (количество 

аккредитованных организаций);  
− динамика формирования базы экспертов и их подготовки (количество 

семинаров, курсов повышения квалификации, число обученных экспертов); 
− открытость результатов общественной аккредитации;  
− отсутствие рекламаций на качество аккредитованных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, со стороны потребителей. 
3.6. Контроль за деятельностью аккредитующей организации осуществляется с 

периодичностью не чаще одного раза в год посредством проведения плановых 
документарных проверок и (или) направления специалистов базовой организации для 
участия в проведении аккредитационных процедур. В случае выявления фактов 
нарушения в деятельности аккредитующей организации в результате мониторинга либо 
поступления в Совет жалобы на действия аккредитующей организации, в отношении 
такой организации может быть проведена внеплановая проверка. 
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3.7. При выявленных в результате мониторинга и контроля фактах нарушения 
ведения деятельности, невыполнения требований, установленных настоящим Порядком, 
Совет выносит решение о приостановлении (с указанием срока) или прекращении 
полномочия на проведение общественной аккредитации.  

В случае если было вынесено решение о приостановлении полномочия, не позднее 
месяца после указанного срока проводится внеплановая проверка, по итогам которой 
Совет возобновляет или прекращает полномочия на проведение общественной 
аккредитации.  

Информация о приостановлении (прекращении) полномочия на проведение 
общественной аккредитации вносится в Реестр. 
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Приложение 1 
Форма заявки  

в Совет по оценке качества профессионального образования и обучения в 
Российской Федерации 

 
(Фирменный бланк организации-заявителя) 

Исх.№_______ от _________________                     
 

ЗАЯВКА 
на получение статуса аккредитующей организации (Органа) для осуществления общественной 
аккредитации организаций, занимающихся образовательной деятельностью, в Системе  оценки 
качества профессионального образования и обучения в Российской Федерации 
 
Сведения об организации-заявителе:  
Полное наименование   
Адрес организации:    
- юридический    
- почтовый  
Должность, Ф. И. О. руководителя организации  
Телефон, факс, адрес электронной почты  
Банковские реквизиты:  

ИНН/КПП  
Банк получателя  
Расч. счет  
Корр. счет  
БИК / ОГРН  
ОКПО / ОКВЭД  

 
_____________________________________________________________________________________________  
Полное наименование организации-заявителя 
 
просит провести проверку представленных документов на соответствие требованиям к аккредитующим 
организациям с целью прохождения отбора в качестве аккредитующей организации для осуществления 
деятельности по общественной аккредитации организаций. 
 

Заявляемая область деятельности: 
(Код European co-operation for Accreditation) ______________________________________________________ 
  
Иные характеристики области деятельности        ______________________________________________________ 

Приложения: 

 
Руководитель организации-заявителя (должность) ________________ (______________) 
                                                                                                                                        Подпись                       Расшифровка подписи 
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