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Основные нормативные правовые акты в сфере образования, регламентирующие процедуру 
государственной аккредитации образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», статья 92 

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» 

 (в ред. от 25.10.2016)  



Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы в сфере государственной 

аккредитации образовательной деятельности 

Приказ Минобрнауки России 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)» 

Приказ Минобрнауки России от 12.01.2015 № 3 «Об утверждении форм сведений, прилагаемых к заявлению о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам, реализуемым дипломатическим 

представительством и консульским учреждением Российской Федерации, представительством Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) организациях». 

Приказ Минобрнауки России от 20.05.2014 N 556 «Об утверждении квалификационных требований к экспертам, требований к 

экспертным организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядка ведения реестра экспертов и экспертных 

организаций, порядка отбора экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной экспертизы» 

Приказ Минобрнауки России от 24.10.2014 № 1345 «Об утверждении Порядка включения в состав экспертной группы 

экспертов, соответствующих требованиям к экспертам, и (или) представителей экспертных организаций, соответствующих 

требованиям к экспертным организациям, при проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных 

программ, реализуемых дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации, 

представительствами Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях» 



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» 

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 17.01.2017 № 24 «Об утверждении форм отчета об аккредитационной экспертизе 

и заключения экспертов и (или) представителей экспертных организаций, составленного по результатам 

аккредитационной экспертизы» 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы в сфере государственной 

аккредитации образовательной деятельности 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

  

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 



Примерная  основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

  

Примерная  основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы в сфере государственной 

аккредитации образовательной деятельности 

  

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/15-з) 



Перечень документов, необходимых для подачи заявления на государственную  аккредитацию образовательной 

деятельности (п.12 Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности от 18.11.2013 № 1039) 

  
Заявление, подписанное руководителем загранучреждения (лицом, исполняющим его обязанности). 

 

  К заявлению прилагаются: 

 

• копия положения о специализированном подразделении (с предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

 

• учебные планы по основным общеобразовательным программам, реализуемым специализированным подразделением; 

 

• сведения об учебной литературе, используемой при осуществлении образовательной деятельности специализированным подразделением 

по форме, утверждаемой Министерством образования и науки Российской  Федерации; 

 

• сведения о реализации образовательных программ по форме, утверждаемой Министерством образования и науки Российской  Федерации;   

 

• календарный учебный график; 

 

• расписание учебных занятий; 

 

• протоколы заседаний педагогического совета за последние 3 года; 

 

• рабочие программы учебных предметов, используемые при осуществлении образовательной деятельности; 

 

• сведения о базовом образовании педагогов и преподаваемых ими дисциплинах по форме, утверждаемой Министерством образования и 

науки Российской  Федерации; 

 

• опись представленных документов. 

  

consultantplus://offline/ref=B6B365D06345C1FFBB1FE06CC17440A80B4779AAF9E22E4F416F5B5F941C89D2C2198307475BE076w148N
consultantplus://offline/ref=B6B365D06345C1FFBB1FE06CC17440A80B4779AAF9E22E4F416F5B5F941C89D2C2198307475BE076w148N
consultantplus://offline/ref=B6B365D06345C1FFBB1FE06CC17440A80B4779AAF9E22E4F416F5B5F941C89D2C2198307475BE074w14FN
consultantplus://offline/ref=B6B365D06345C1FFBB1FE06CC17440A80B4779AAF9E22E4F416F5B5F941C89D2C2198307475BE074w14FN
consultantplus://offline/ref=B6B365D06345C1FFBB1FE06CC17440A80B4779AAF9E22E4F416F5B5F941C89D2C2198307475BE074w14FN
consultantplus://offline/ref=B6B365D06345C1FFBB1FE06CC17440A80B4779AAF9E22E4F416F5B5F941C89D2C2198307475BE076w148N
consultantplus://offline/ref=B6B365D06345C1FFBB1FE06CC17440A80B4779AAF9E22E4F416F5B5F941C89D2C2198307475BE275w149N


Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности от 18.11.2013 № 1039 

п.34. Аккредитационная экспертиза проводится без выезда в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

если образовательная деятельность по образовательным программам, заявленным для государственной аккредитации, 

осуществляется загранучреждением 

п. 36. При проведении аккредитационной экспертизы экспертная группа использует документы и материалы, размещенные 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиалом на официальном сайте в сети "Интернет" 

При проведении аккредитационной экспертизы по образовательным программам, реализуемым загранучреждением, 

используются документы и сведения, представленные в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения 

п.51. При проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ, реализуемых 

загранучреждением, включение в состав экспертной группы экспертов, соответствующих требованиям  к экспертам, и  (или) 

представителей экспертных организаций, соответствующих требованиям к экспертным организациям, осуществляется по 

представлению Министерства иностранных дел Российской Федерации в порядке, определяемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

п.63. При принятии решения о государственной аккредитации аккредитационный орган в соответствии с частью 19 статьи 

92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» выдает организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, свидетельство о государственной аккредитации, срок действия которого составляет 12 лет - для организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ. 
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Прием 

документов от 

ОО  

Рассмотрение  и 

обработка  

входящих 

документов 

Подготовка к проведению аккредитационной экспертизы: 

• определение дат начала и окончания работ по проведению аккредитационной 

экспертизы;  

• анализ заявленных для аккредитации ОП с указанием уровня образования, 

укрупненной группы профессий, специальностей  и направлений подготовки;  

• формирование экспертной группы с учетом заявленных ОП и определение ее 

руководителя (подбор аккредитованных экспертов; получение от экспертов 

письменного согласия о возможности выхода на экспертизу) 

• подготовка проекта распорядительного акта  о проведении аккредитационной 

экспертизы 

Издание аккредитационным органом 

распорядительного акта о проведении 

аккредитационной экспертизы 

 (30 календарных дней со дня приема заявления)  

Размещение 

распорядительного акта на 

сайте аккредитационного 

органа  

(3 рабочих дня) 

Заключение гражданско-правового 

договора с экспертом (экспертной 

организацией) 

Проведение 

аккредитационной 

экспертизы   

без выезда в 

организацию 

 

Подготовка 

экспертной 

группой 

отчетных 

документов 

 проверка отчетных документов  

 подготовка проекта  

распорядительного акта о 

государственной аккредитации/  

         об отказе в государственной 

аккредитации  

 размещение на сайте       

аккредитационного органа 

заключения экспертной группы  

Согласование и утверждение 

Рособрнадзором распорядительного 

акта о государственной аккредитации,  

об отказе в государственной 

аккредитации  

                      Модель государственной аккредитации 

Оформление и выдача 

свидетельства 

 Сбор  документов и материалов, 

размещенных организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, или ее филиалом на 

официальном сайте в сети «Интернет» 

 (при наличии) 



 

  

Форма заявления утверждена приказом Министерства образования                    

и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. N 193 
 

 

Форма заявления на государственную аккредитацию  

образовательной деятельности –                                

Приложение № 1 к приказу № 193 

 

Форма заявления о переоформлении свидетельства  

о государственной аккредитации в связи с государственной аккредитацией ранее не 

аккредитованных образовательных программ –                                

Приложение № 3 к приказу № 193 

 

Prikaz_193_18.03.2014.docx


 Приказ Минобрнауки России от 18.03.2014 № 193 

Основные причины несоответствия документов установленным требованиям: 

Неверно выбрана процедура 

 

Замечания по оформлению заявления: 

 

• наименование уровня образования основной образовательной программы не соответствуют уровням образования, указанным в статье 10 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• наименование основной образовательной программы не соответствует наименованию, указанному в статье 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• отсутствуют сведения о годе начала реализации основной образовательной программы 

 



Пример  заполнения табличной части заявления для прохождения процедуры 
государственной аккредитации по основным общеобразовательным программам 



  

http://isga.obrnadzor.gov.ru 



Государственная пошлина  

  

Государственная аккредитация проводится в рамках оказания государственной услуги, за которую уплачивается 

государственная пошлина в размере, установленном пп. 77, 127, 129 - 131 п. 1 ст. 333.33 НК РФ. Ее размеры 

составляют: 

 

а) за выдачу дубликата свидетельства о государственной аккредитации - 350 руб.; 

б) за выдачу свидетельства о государственной аккредитации: 

- по основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования - 15 000 руб.; 

в) за переоформление свидетельства о государственной аккредитации в связи с государственной аккредитацией 

в отношении ранее не аккредитованных образовательных программ: 

- основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования -    

15 000 руб.; 

г) за переоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности в других 

случаях - 3 000 руб.; 

д) за выдачу временного свидетельства о государственной аккредитации - 3 000 руб. 

 

Госпошлина уплачивается заявителем до вручения (направления) ему Рособрнадзором свидетельства 

(временного свидетельства, дубликата свидетельства) о государственной аккредитации и (или) приложения 

(приложений) к нему. 
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Введение  ФГОС  

    Обучение по федеральным  государственным образовательным стандартам по общеобразовательным 
программам  обязательно : 

 

 

 

 

 

 

     

    

Для начального общего образования  с 2011/2012 учебного года 

Для основного общего образования   с 2015/ 2016 учебного года 

Для среднего общего образования с 2020/2021 учебного года 



Требования  ФГОС . Содержательный раздел ООП  

• пункт 15.   Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образования 

 

Обязательная часть 

образовательной программы 

начального общего образования 

составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений, - 

20% от общего объема 

образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Обязательная часть 

образовательной программы 

основного общего образования 

составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений, - 

30% от общего объема 

образовательной программы 

основного общего образования. 

 

 

Обязательная часть 

образовательной программы 

среднего общего образования 

составляет 60%, а часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений, - 40% 

от общего объема образовательной 

программы среднего общего 

образования. 

 



Требования  ФГОС к  учебному  плану 

  Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образования 

Количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов 

Количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

 

количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося - не менее 2170 часов 

и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю) 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

начальное общее образование  

Филология (русский язык, родной язык, литература, родная 

литература, иностранный язык, второй иностранный язык)… 

  

Русский язык и литература (русский язык, литература); 

Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык)…. 

  

Основное общее образование  

Филология 

Математика и информатика 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

 

Русский язык и литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык  

Математика и информатика 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство Технология Физическая культура 

 

до 01.09.2016 

до 01.09.2016 после 01.09.2016 

после 01.09.2016 



Требования  ФГОС к  учебному  плану 

  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

•  Предметная область "Филология", включающая учебные предметы: 

"Русский язык и литература" (базовый и углубленный уровни); 

"Родной (нерусский) язык и литература" (базовый и углубленный уровни). 

• Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

• Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень). • Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" 

(базовый и углубленный уровни);… • Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: 

"Математика";… 

• Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

" Астрономия" (базовый уровень) (не менее 35 часов за два года обучения); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Естествознание" (базовый уровень). 
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 9 (10) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоящим 

Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: "Русский язык и литература", "Иностранный язык", 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия", "История" 

(или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 

Среднее общее образование  

с 01.09.2017  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоящим 

Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 

"Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

• Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

после 01.09.2016 до 01.09.2016 после 01.09.2016 



Требования  ФГОС  к рабочим программам учебных предметов, курсов   

  пункт 18.2.2  Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

«Рабочие программы учебных предметов, курсов должны 

содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование.» 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие 

цели среднего общего образования с учетом специфики 

учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности.» 

До 1 сентября 2016: После 1 сентября 2016: 



  

  

  

Благодарим за внимание 

info@msk.nica.ru 

www.nica.ru 
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