УТВЕРЖДЕН
приказом ректора института
от 06.12.2017 г. №_354

ПОРЯДОК
проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует проведение профессиональнообщественной аккредитации ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития
образования» (далее — институт) основных профессиональных образовательных
программ, основных программ профессионального обучения и (или)
дополнительных профессиональных программ (далее — образовательные
программы), реализуемых организациями, осуществляющими образовательную
деятельность.
1.2. Порядок разработан в соответствии Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (в
действующей редакции) и Общими требованиями к проведению профессиональнообщественной аккредитации основных профессиональных образовательных
программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных
профессиональных программ, утвержденными председателем Национального совета
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 3
июля 2017 г. (далее — Общие требования).
1.3. Профессионально-общественная
аккредитация
образовательных
программ представляет собой признание качества и уровня подготовки лиц,
освоивших основные профессиональные образовательные программы, основные
программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные
программы в конкретной организации, осуществляющей образовательную
деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, иных
квалификационным требований, установленных федеральными законами и другими
нормативными актами Российской Федерации, требованиям рынка труда к
специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля.
1.4. Профессионально-общественная
аккредитация
проводится
на
добровольной
основе
по
заявлениям
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность.

1.5. Профессионально-общественная аккредитация осуществляется на
основании аккредитационной экспертизы. Под аккредитационной экспертизой
понимается процедура оценки содержания и качества подготовки выпускников
заявленных на профессионально-общественную аккредитацию образовательных
программ на соответствие требованиям профессиональных стандартов и (или) иных
квалификационных требований, установленных федеральными законами и другими
нормативными актами Российской Федерации, требованиям рынка труда к
специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля.
1.6. Уполномоченным органом, принимающим решение о профессиональнообщественной аккредитации и организующим проведение аккредитационной
экспертизы, является научно-методический экспертный совет ГБОУ ДПО НИРО. К
аккредитационной экспертизе могут привлекаться экспертные организации и (или)
аттестованные институтом эксперты.
1.7. Научно-методический экспертный совет ГБОУ ДПО НИРО
разрабатывает
локальную
нормативную
документацию
по
вопросам
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных
программ,
устанавливающую:
 методику проведения аккредитационной экспертизы;
 пороговые значения критериев для принятия решения о профессиональнообщественной аккредитации или отказе в профессионально-общественной
аккредитации (в рамках критериев, установленных Общими требованиями);
 правила апелляции.
1.8. Институт обеспечивает открытость и доступность информации о
порядке
проведения
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных программ, а также о результатах своей деятельности в этом
направлении и несет ответственность за присвоение образовательным программам
статуса аккредитованных.
Проведение аккредитационной экспертизы образовательных программ
2.1. В основе аккредитационной экспертизы лежит оценка образовательных
программ на основе критериев, установленных Общими требованиями:
 результаты прохождения лицами, освоившими образовательную программу,
профессионального экзамена в форме независимой оценки квалификации (при
наличии независимой оценки квалификации по соответствующей
квалификации);
 соответствие сформулированных в образовательной программе планируемых
результатов освоения образовательной программы (выраженных в форме
профессиональных компетенций) профессиональным стандартам, иным
2.

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), оценочных материалов и процедур запланированным
результатам освоения образовательной программы (компетенциям и
результатам обучения);
 соответствие
кадровых,
материально-технических,
информационнокоммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно
влияющих на качество подготовки лиц, осваивающих образовательную
программу,
содержанию
профессиональной
деятельности
и
профессиональным задачам, к которым готовятся обучающиеся;
 наличие спроса на образовательную программу, востребованность лиц,
освоивших образовательную программу, работодателями;
 подтвержденное участие работодателей: 1) в проектировании образовательной
программы, включая планируемые результаты ее освоения, оценочные
материалы, учебные планы, рабочие программы; 2) в организации проектной
работы обучающихся; 3) в разработке и реализации программ практик,
формировании планируемых результатов их прохождения; 4) в разработке тем
выпускных квалификационных работ, значимых для соответствующей сферы
профессиональной деятельности.
Приведенные критерии аккредитационной экспертизы устанавливают
обязательный минимум требований к оценке образовательных программ. Институт,
в соответствии с разработанной методикой, может расширять состав критериев,
уточнять каждый из них за счет критериальных значений, позволяющих проводить
объективную и достоверную оценку качества аккредитуемых образовательных
программ с учетом специфики соответствующей сферы профессиональной
деятельности.
2.2. Для проведения аккредитационной экспертизы научно-методический
экспертный совет ГБОУ ДПО НИРО формирует группу из экспертов, не связанных
трудовыми отношениями с организациями, осуществляющих образовательную
деятельность, направивших образовательную программу на профессиональнообщественную экспертизу, либо привлекает к проведению аккредитационной
экспертизы стороннюю экспертную организацию.
3. Процедура осуществления профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ
3.1. Процедура профессионально-общественной аккредитации включает
несколько этапов.

3.1.1. Направление
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, заявочного пакета документов по установленной форме в ГБОУ ДПО
НИРО. Заявочный пакет документов по каждой образовательной программе,
направляемой на профессионально-общественную аккредитацию, должен
содержать:
 заявление на проведение профессионально-общественной аккредитации
образовательной программы по установленной форме с указанием: для
основных профессиональных образовательных программ — кода и
наименования специальности (профессии), наименование программы и
срока ее реализации; для основных программ профессионального
обучения — кода и наименования профессии рабочего, должности
служащего,
срока
ее
реализации;
для
дополнительных
профессиональных программ — наименования образовательной
программы и срока ее реализации;
 сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности, ее реквизитах;
 образовательную программу, направляемую на профессиональнообщественную аккредитацию.
Заявочный пакет документов передается в научно-методический
экспертный совет ГБОУ ДПО НИРО.
3.1.2. Рассмотрение заявочного пакета документов научно-методическим
экспертным советом ГБОУ ДПО НИРО на предмет соответствия предлагаемой для
аккредитации образовательной программы (образовательных программ) перечню
профессиональных стандартов и (или) требований рынка труда, на основе которых
ГБОУ ДПО НИРО как аккредитующая организация проводит профессиональнообщественную аккредитацию образовательных программ.
3.1.3. Принятие научно-методическим экспертным советом ГБОУ ДПО НИРО
решения о проведении аккредитационной экспертизы.
В случае отрицательного решения приводятся основания для отказа.
3.1.4. Институт, как аккредитующая организация вправе принять решение об
отказе в проведении профессионально-общественной аккредитации в следующих
случаях:
 заявленные образовательные программы не соответствуют виду (видам)
профессиональной деятельности, по которому институт проводит профессиональнообщественную аккредитацию;
 подготовка
по
заявленной
образовательной
программе
не
осуществляется организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
направившей образовательную программу (образовательные программы) на

профессионально-общественную аккредитацию, или осуществляется в период менее
срока, установленного для освоения образовательной программы;
 организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
направившей образовательную программу (образовательные программы) на
профессионально-общественную аккредитацию, не представлены сведения о
наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3.1.5. Заключение с организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, направившей в ГБОУ ДПО НИРО заявочный пакет документов,
договора
на
проведение
профессионально-общественной
аккредитации
образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
3.1.6. Формирование научно-методическим экспертным советом ГБОУ ДПО
НИРО из числа аттестованных экспертов группы экспертов (групп экспертов) для
проведения
аккредитационной
экспертизы
образовательной
программы
(образовательных программ).
3.1.7. Уточнение экспертами критериев, пороговых значений и условий
профессионально-общественной
аккредитации
образовательной
программы
(образовательных программ) с учетом специфики сферы профессиональной
деятельности и состояния рынка труда (при необходимости).
3.1.8. Предоставление методических материалов, содержащих группы
критериев, пороговые значения и условия профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ организации, осуществляющей
образовательную деятельность, направившей образовательную программу
(образовательные программы) на профессионально-общественную аккредитацию.
3.1.9. Проведение
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, направившей образовательную программу (образовательные
программы) на профессионально-общественную аккредитацию, самообследования
образовательной программы (образовательных программ) на основании
предложенных
институтом
критериев.
Проведение
самообследования
обеспечивается со стороны института методическим и консультационным
сопровождением.
3.1.10.
Подготовка организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, направившей образовательную программу (образовательные
программы) на профессионально-общественную аккредитацию, отчета о
самообследовании и иных документов, необходимых для профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ и направление их группе
экспертов.
3.1.11.
Анализ экспертами отчета о самообследовании и иных
документов, предоставленных организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, направившей образовательную программу на профессиональнообщественную аккредитацию, а также иной информации, размещенной на
официальном сайте организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) иной
информации, полученной иным законным способом.
3.1.12.
Взаимодействие
группы
экспертов
с
организацией,
осуществляющую образовательную деятельность, направившей образовательную
программу (образовательные программы) на профессионально-общественную
аккредитацию, в том числе визит экспертов в организацию.
3.1.13.
Подготовка экспертами индивидуальных отчетов об оценке
образовательной программы (образовательных программ) на основании результатов
анализа отчета о самообследовании (иной информации) и взаимодействия с
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, направившей
образовательную программу (образовательные программы) на профессиональнообщественную аккредитацию.
3.1.14.
Выработка экспертами общей позиции об оценке образовательной
программы (образовательных программ) и подготовка экспертного заключения с
рекомендацией по профессионально-общественной аккредитации образовательной
программы (образовательных программ).
3.1.15. Принятие научно-методическим экспертным советом ГБОУ ДПО НИРО
решения об профессионально-общественной аккредитации образовательной
программы (образовательных программ) или об отказе в профессиональнообщественной аккредитации.
3.2. Институт по каждой заявленной образовательной программе принимает
решение о профессионально-общественной аккредитации или отказе в
профессионально-общественной аккредитации в срок не позднее 90 календарных
дней с момента заключения договора.
3.3. Институт направляет организации, осуществляющей образовательную
деятельность, направившей образовательную программу (образовательные
программы) на профессионально-общественную аккредитацию, уведомление о
принятом решении не позднее 10 календарных дней с момента его принятия.
3.4. Алгоритм проведения профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ представлен в Приложении.
4. Оформление результатов профессионально-общественной аккредитации
4.1. При принятии научно-методическим экспертным советом ГБОУ ДПО
НИРО решения о профессионально-общественной аккредитации образовательной
программы институт:

 выдает организации, осуществляющей образовательную деятельность,
свидетельство о профессионально-общественной аккредитации образовательной
программы. Срок действия свидетельства — 4 года;
 направляет сведения об аккредитованных образовательных программах
в Минобрнауки России и включает аккредитованные образовательные программы в
общедоступный реестр образовательных программ, прошедших профессиональнообщественную аккредитацию путем размещения информации в АИС «Система
мониторинга профессионально-общественной аккредитации» (http://accredpoa.ru);
 публикует результаты профессионально-общественной аккредитации на
официальном сайте института в сети Интернет.
4.2. При принятии научно-методическим экспертным советом ГБОУ ДПО
НИРО отрицательного решения о профессионально-общественной аккредитации
образовательной программы организация, осуществляющая образовательную
деятельность, направившая образовательную программу на профессиональнообщественную аккредитацию вправе подать апелляционное заявление о несогласии
с решением на имя председателя научно-методического экспертного совета ГБОУ
ДПО НИРО, в том числе в связи с нарушением, по мнению организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
процедур
проведения
профессионально-общественной аккредитации.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, формируемой
институтом в установленном им порядке. Количественный состав апелляционной
комиссии не может быть меньше 3 человек, включая председателя. Членом
комиссии не может быть лицо, являющееся членом группы экспертов,
участвовавших в аккредитационной экспертизе.
В случае установления нарушений процедуры проведения профессиональнообщественной аккредитации, апелляционная комиссия принимает решение о
пересмотре результатов профессионально-общественной аккредитации.

Приложение
АЛГОРИТМ
проведения профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ
№
п/п
1

2

3

4

6
7

Наименование этапа
Подготовка и подача в ГБОУ ДПО НИРО
заявочного
пакета
документов
на
проведение
профессиональнообщественной аккредитации (ПОА)
Регистрация
заявочного
пакета
документов
в
научно-методическом
экспертном совете (НМЭС)
Рассмотрение
заявочного
пакета
документов на установление соответствия
образовательной
программы
(образовательных программ) профилю
ГБОУ ДПО НИРО
Информирование
организации,
направившей
заявочный
пакет
документов о ПОА или отклонении
заявки
Расчет и согласование стоимости услуг
ПОА с организацией
Оформление договорных отношений с
организацией на проведение ПОА

Исполнитель
Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность
(организация)
ГБОУ ДПО НИРО
(НМЭС)

Сроки

ГБОУ ДПО НИРО
(НМЭС)

Не более 10
рабочих дней с
момента
получения
заявочного пакета
документов

ГБОУ ДПО НИРО

ГБОУ ДПО НИРО
(бухгалтерия)
Организация,
ГБОУ ДПО НИРО
(НМЭС)
ГБОУ ДПО НИРО
(НМЭС)

8

Формирование группы экспертов для
проведения
аккредитационной
экспертизы образовательной программы

9

Составление и отправка организацию
графика проведения ПОА, рекомендаций
по
проведению
самообследования,
перечня
предоставляемых
для
камеральной проверки материалов
Проведение процесса самообследования
программы. Подготовка материалов для
камеральной проверки
Проведение установочных семинаров для
экспертов

ГБОУ ДПО НИРО
(НМЭС)

Проведение камерального анализа отчета
о самообследовании и материалов,
представленных организацией, а также

Эксперты

10

11

12

В течение 5
рабочих дней
после принятия
решения о
проведении ПОА
Параллельно с
процессом
оформления
договорных
отношений
В течение 5
рабочих дней
после подписания
договора

Организация

Не более 1 месяца

ГБОУ ДПО НИРО
(НМЭС)

параллельно с
процессом
самообследования
Не более 1 месяца

13

14

15
16

иной
информации,
в
том
числе
размещенной на официальном сайте
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Согласование сроков и составление
программы
очного
визита
группы
экспертов (эксперта) в организацию

ГБОУ ДПО НИРО
(НМЭС),
организация

Проведение процедуры экспертирования
Эксперты
во время очного визита группы экспертов
(эксперта) в организацию
Подготовка индивидуальных отчетов об
Эксперты
оценке образовательной программы
Подготовка экспертного заключения и
Руководитель
представление документов в НМЭС
экспертной группы
по ПОА

17

Рассмотрение экспертного заключения и
принятие
решения
о
ПОА
образовательной программы

ГБОУ ДПО НИРО
(НМЭС)

18

Уведомление организации о принятом
решении
Подготовка
и
выдача
(в
случае
положительного решения) свидетельства
о ПОА
Включение
аккредитованной
образовательной программы в реестр
программ, прошедших ПОА
Размещение
информации
на
официальном сайте ГБОУ ДПО НИРО и в
автоматизированной
информационной
системе «Мониторинг профессиональнообщественной аккредитации»

ГБОУ ДПО НИРО

19

20

21

10 рабочих дней,
параллельно с
проведением
камерального
анализа
1-3 рабочих дня
5 рабочих дней
1 рабочий день
после подготовки
индивидуальных
отчетов
Не более 5
рабочих дней с
момента
получения
материалов
10 календарных
дней с момента
принятия
решения

ГБОУ ДПО НИРО
ГБОУ ДПО НИРО

5 рабочих дней с
момента принятия
решения

