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1.
1.1.

Настоящее

осуществления

Общие положения

Положение

регламентирует

профессионально-общественной

порядок

аккредитации

организации

и

дополнительных

профессиональных программ ГБОУ ДПО НИРО.
1.2.

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (в действующей
редакции).
1.3.

Профессионально-общественная

аккредитация

дополнительных

профессиональных программ представляет собой признание качества и уровня подготовки
лиц, освоивших такие образовательные программы в ГБОУ ДПО НИРО, отвечающих
требованиям профессиональных стандартов (квалификационных характеристик) по
должностям в сфере образования, требованиям к формированию дополнительных
профессиональных программ, а также профессиональным запросам субъектов системы
образования.
1.4.

Профессионально-общественная

аккредитация

дополнительных

профессиональных программ проводится на основе организации внешней экспертной
оценки.
1.5.

Группы

экспертов,

участвующих

в

проведении

профессионально-

общественной аккредитации дополнительных профессиональных программ, формируются
из числа подготовленных экспертов, не связанных трудовыми отношениями с
организацией, разработавшей дополнительные профессиональные программы (ГБОУ
ДПО НИРО).
1.6.

Профессионально-общественная

аккредитация

дополнительных

профессиональных программ проводится в соответствии с данным Положением и
порядком проведения профессионально-общественной аккредитации.

1.7.

Права,

дополнительным

предоставляемые

ГБОУ

профессиональным

ДПО

НИРО

программам,

по

аккредитованным

устанавливаются

настоящим

положением на основании заключения аккредитационной экспертизы.
2. Цели, задачи и принципы профессионально-общественной аккредитации
2.1.

Целью

дополнительных

проведения

профессионально-общественной

профессиональных

программ

является

аккредитации

признание

качества

образовательной деятельности ГБОУ ДПО НИРО потребителями услуг и другими
заинтересованными сторонами на основе независимой оценки.
2.2.

Задачами профессионально-общественной аккредитации дополнительных

профессиональных программ ГБОУ ДПО НИРО являются:
 повышение

эффективности

управления

качеством

дополнительных

профессиональных программ;
 повышение конкурентоспособности дополнительных профессиональных программ
на рынке образовательных услуг;
 оценка актуальности дополнительных профессиональных программ запросам и
потребностям субъектов образовательной деятельности;
 распространение

подтвердивших

свою

результативность

дополнительных

аккредитация

дополнительных

профессиональных программ.
2.3.

Профессионально-общественная

профессиональных программ проводится на основе следующих принципов:
 добровольный

характер

прохождения

профессионально-общественной

аккредитации;
 единство требований при оценке качества дополнительных профессиональных
программ, уровня подготовки лиц, освоивших дополнительные профессиональные
программы;
 независимость
аккредитацию

от

экспертов,

осуществляющих

организаций,

профессионально-общественную

осуществляющих

разработку

дополнительных

профессиональных образовательных программ;
 объективность и компетентность экспертов;
 открытость, достоверность и актуальность информации о процедурах и результатах
профессионально-общественной аккредитации.
3. Процедура осуществления профессионально-общественной аккредитации
3.1.

Профессионально-общественная

профессиональных

программ

проводится

аккредитация
в

соответствии

дополнительных
с

требованиями

профессиональных стандартов и (или) иными квалификационными требованиями к
должностям в сфере образования, требованиями к формированию таких программ,
установленными на общероссийском уровне и на уровне субъекта Федерации.
При

3.2.

проведении

профессионально-общественной

аккредитации

независимые эксперты оценивают дополнительные профессиональные программы по
следующим позициям:


соответствие результатов обучения требованиям профессиональных стандартов
(квалификационных характеристик) в сфере деятельности специалиста;

 качество дополнительной профессиональной программы, освоение которой
гарантирует соответствие полученной подготовки требованиям профессиональных
стандартов (квалификационных характеристик), нормативно –организационным и
содержательным требованиям в сфере деятельности специалиста;



качество материально-технических, информационно-коммуникационных, учебнометодических, кадровых и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество
подготовки лиц, освоивших аккредитуемую дополнительную профессиональную
программу.
Группа

независимых

экспертов

вправе

уточнить

состав

показателей

по

согласованию с разработчиками дополнительной профессиональной программы.
Основой

3.3.

аккредитационная

профессионально-общественной

экспертиза,

которая

представляет

аккредитации
собой

является

процедуру

оценки

дополнительной профессиональной программы, основанную на анализе информации о
соответствии

аккредитуемой

установленным

дополнительной

показателям

профессиональной

профессионально-общественной

программы
аккредитации.

Аккредитационная экспертиза проводится группой независимых экспертов.
3.4. Проведение профессионально-общественной аккредитационной экспертизы
осуществляется группой независимых экспертов на основании заявочного пакета
документов, полученного от соответствующего подразделения ГБОУ ДПО НИРО, а также
иной информации, в том числе размещенной на официальном сайте института в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.5. Профессионально-общественная

аккредитация

дополнительной

профессиональной программы ГБОУ ДПО НИРО осуществляется в следующей
последовательности:


направление

общественную

заявочного

аккредитацию

уполномоченному органу;

пакета

документов

дополнительной

на

профессионально-

профессиональной

программы



формирование уполномоченным органом группы независимых экспертов

осуществляется из состава членов учебно-методического объединения в системе общего
образования Нижегородской области, прошедших подготовку по вопросам экспертизы
дополнительных профессиональных программ;


рассмотрение заявочного пакета документов на предмет соответствия

предлагаемой

для

аккредитации

дополнительной

профессиональной

программы

требованиям профессиональных стандартов (квалификационных характеристик) и
потребностям рынка труда, на основе которых группа независимых экспертов проводит
аккредитационную экспертизу;


принятие уполномоченным органом решения о проведении аккредитационной

экспертизы;


оформление

договорных

отношений

на

проведение

профессионально-

общественной аккредитации;


подготовка подразделением, разработавшим (реализующим) дополнительную

профессиональную программу отчета о самообследовании и документов, необходимых
для профессионально-общественной аккредитации дополнительных профессиональных
программ и направление их группе независимых экспертов;


взаимодействие группы независимых экспертов с подразделением, подавшим

заявочный пакет документов на аккредитацию дополнительной профессиональной
программы;



подготовка

экспертами

заключения

об

оценке

дополнительной

профессиональной программы;



оформление

уполномоченным

профессионально-общественной

органом

аккредитации

решения

дополнительной

о

результатах

профессиональной

программы;



выдача

сертификата

о

профессионально-общественной

аккредитации

дополнительной профессиональной программы на срок, установленный уполномоченным
органом.
4. Использование результатов профессионально-общественной аккредитации
4.1.

ГБОУ

ДПО

НИРО

профессиональные

программы

профессиональных

программ,

аккредитацию, в сети Интернет.

включает
в

аккредитованные

общедоступный
прошедших

реестр

дополнительные
дополнительных

профессионально-общественную

4.2.

Информация об аккредитованных дополнительных профессиональных

программах включается в рекламные сообщения о деятельности ГБОУ ДПО НИРО, а
также предоставляется иным лицам (организациям) для размещения в информационных
сообщениях.
4.3.

Информация об аккредитованных дополнительных профессиональных

программах может размещаться на учебных изданиях (учебных пособиях, методических
материалах) ГБОУ ДПО НИРО по соответствующим дополнительным профессиональным
программам.
4.4.

Сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации могут

указываться документах о квалификации или в иных документах, выдаваемых лицам,
освоившим

дополнительные

профессиональные

программы,

прошедшие

профессионально-общественную аккредитацию.
4.5.

Результаты профессионально-общественной аккредитации могут быть

использованы при формировании рейтингов.
4.6.

Потребители образовательных услуг могут использовать информацию о

профессионально-общественной
профессиональной программы.

аккредитации

при

выборе

дополнительной

