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            СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере образования 

(Протокол от 21 ноября 2022 г. № 25) 

 

 

 

Порядок мониторинга и контроля деятельности  

аккредитующих организаций  

 

I. Общие положения 

1. Порядок мониторинга и контроля деятельности аккредитующих 

организаций разработан в соответствии с нормативными правовыми актами: 

- Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249  

(ред. от 01.10.2019) «О Национальном совете при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям»;  

- статья 96 Федерального закона от 29  декабря 2012 года № 273–ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2017 года 

№ 431 «О порядке формирования и ведения перечня организаций, проводящих 

профессионально-общественную аккредитацию основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и 

(или) дополнительных профессиональных программ» (с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Российской Федерации от  29  ноября 2018 года 

№ 1439),  
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- Общие требования к проведению профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программ, утвержденные Председателем Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям А.Н. Шохиным 

03 июля 2017 года,  

- Рекомендации по организации и проведению профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ, утвержденные генеральным директором  

АНО «Национальное агентство развития квалификаций» А.Н. Лейбовичем  

11 июля 2018 года, одобренные Рабочей группой по вопросам оценки квалификаций 

и качества подготовки кадров Национального Совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 30 мая 2018 года 

 № 28).  

2. Аккредитующая организация – организация, наделенная Советом по 

профессиональным квалификациям в сфере образования полномочиями на 

проведение профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ  

(далее – образовательных программ). 

3. Аккредитующие организации несут репутационную ответственность за 

качество проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ.  

4. Аккредитующие организации обеспечивают полноту, достоверность и 

актуальность предоставляемой информации о проведении процедур 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.  

5. Аккредитующие организации обеспечивают открытость и доступность 

информации о проведении профессионально-общественной аккредитации и ее 

результатах, в том числе посредством размещения указанной информации на своих 
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официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования 

наделяет Комиссию по организации профессионально-общественной аккредитации 

полномочием осуществлять мониторинг и контроль деятельности Аккредитующих 

организаций. 

7. Комиссия по организации профессионально-общественной 

аккредитации осуществляет следующие функции: 

- проводит рассмотрение годовых отчетов о деятельности Аккредитующих 

организаций; 

- осуществляет контроль выполнения Аккредитующими организациями 

решений Апелляционной комиссии, решений Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере образования; 

- проведение внеплановых проверок Аккредитующих организаций 

- формирует заключения о деятельности Аккредитующих организаций; 

- формирует заключения по результатам внеплановой проверки деятельности 

Аккредитующих организаций; 

- формирует рекомендации и предложения для Аккредитующих организаций 

по устранению выявленных недостатков при проведении процедур 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; 

- формирует предложения по повышению эффективности деятельности 

Аккредитующих организаций; 

- направляет подготовленные материалы для рассмотрения в Совет 

по профессиональным квалификациям в сфере образования. 

8. Аккредитующие организации и Комиссия по организации 

профессионально-общественной аккредитации в своей деятельности 

руководствуются нормативными документами, утвержденными Советом по 

профессиональным квалификациям в сфере образования (протокол № 25 

от 21 ноября 2022 года): 

8.1. Порядок и методика проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ аккредитующими организациями 
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по видам профессиональной деятельности Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере образования; 

8.2. Порядок отбора и ведения общего реестра экспертов, привлекаемых 

к профессионально-общественной аккредитации по видам профессиональной 

деятельности Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования; 

8.3. Правила наделения общероссийских объединений работодателей, 

ассоциаций (союзов) и иных организаций, представляющих и (или) объединяющих 

профессиональные сообщества, организаций работодателей в соответствии с видами 

профессиональной деятельности СПК в сфере образования, полномочиями на 

проведение профессионально-общественной аккредитации; 

8.4. Положение об апелляционной комиссии по результатам 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

 

II. Цели и формы проведения мониторинга и контроля деятельности 

Апелляционных организаций 

9. Мониторинг и контроль деятельности Аккредитующих организаций 

осуществляется в целях: 

- систематического наблюдения за проведением процедуры профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ,  

- анализа соответствия проводимой аккредитующими организациями 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

требованиям законодательства Российской Федерации, утвержденным документам 

Национального Совета при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям и Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере образования, по вопросам проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ; 

- изучения практики проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ аккредитующими организациями 

по видам профессиональной деятельности, закрепленными за Советом 

по профессиональным квалификациям в сфере образования,  
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- выявления и устранения недостатков при проведении процедуры 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; 

- выработки предложений, направленных на повышение эффективности 

деятельности аккредитующих организаций, повышения уровня доверия к процедуре 

профессионально-общественной аккредитации и заинтересованности  

в ее прохождении со стороны образовательных организаций, использования 

результатов профессионально-общественной аккредитации со стороны организаций 

работодателей и их объединений, профессиональных сообществ. 

10. Формы проведения мониторинга и контроля деятельности 

Аккредитующих организаций: 

- анализ годовых отчетов Аккредитующих организаций о проведении 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; 

- контроль размещения информации о проведении профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ на официальных сайтах 

Аккредитующих организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (перечень образовательных программ, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию, и образовательных организаций, которые 

осуществляют обучение по данным образовательным программам; перечень 

экспертов, аккредитованных на право проводить профессионально-общественную 

аккредитацию, привлеченных к проведению экспертизы образовательных программ 

Аккредитующей организацией, иные нормативные и методические документы, 

имеющие отношение к профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ); 

- контроль выполнения решений, вынесенных Апелляционной комиссией, 

созданной Советом по профессиональным квалификациям в сфере образования, 

в целях рассмотрения апелляций, связанных с результатами профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в отношении 

Аккредитующей организации; 

- контроль выполнения решений, вынесенных Советом по профессиональным 

квалификациям в сфере образования; 
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- внеплановые проверки деятельности Аккредитующей организации 

представителями Комиссии по организации профессионально-общественной 

аккредитации в случае, если Апелляционной комиссией вынесено положительное 

решение по апелляции, направленной образовательной организацией, получившей 

отказ в прохождении профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы со стороны Аккредитующей организации; 

- рассмотрение на заседаниях Совета по профессиональным квалификациям 

в сфере образования подготовленных заключений Комиссии по организации 

профессионально-общественной аккредитации о результатах деятельности 

Аккредитующей(их) организации(ий) на основе их отчетов о проведении 

профессионально-общественной аккредитации. 

 

III. Порядок подготовки и рассмотрения отчетов о деятельности 

Аккредитующей организации 

11. Аккредитующие организации составляют годовой отчет о проведении 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, 

который должен включать следующие разделы: 

11.1. информация о видах и уровнях образовательных программ, 

представленных для проведения профессионально-общественной аккредитации;  

11.2. информация о количестве проведенных аккредитационных экспертиз 

и количестве аккредитованных образовательных программ; 

11.3. информация об анализе причин отказа в профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ; 

11.4. информация об экспертах профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ; 

11.5. обобщенные предложения по совершенствованию подготовки кадров по 

виду (видам) профессиональной деятельности (профессиональным стандартам) 

в соответствии с полномочием Совета по профессиональным квалификациям в 

сфере образования на основе результатов профессионально-общественной 

аккредитации.  
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12. Аккредитующие организации представляют годовой отчет о проведении 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

в Комиссию по организации профессионально-общественной аккредитации 

ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным. 

13. Комиссия по организации профессионально-общественной 

аккредитации по итогам рассмотрения годовых отчетов о деятельности 

Аккредитующих организаций, проведения мониторинга и контроля деятельности 

Аккредитующих организаций, формирует заключения о деятельности 

Аккредитующих организаций и направляет их для рассмотрения в Совет 

по профессиональным квалификациям в сфере образования. 

14. Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования 

рассматривает заключения Комиссии по организации профессионально-

общественной аккредитации о деятельности Аккредитующих организаций. 

 

IV. Порядок проведения внеплановых проверок деятельности 

Аккредитующей организации 

15. Решение о проведении внеплановой проверки деятельности 

Аккредитующей организации, получившей предписание Апелляционной комиссии 

о пересмотре решения о проведении профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы, принимает Совет по профессиональным 

квалификациям в сфере образования. 

16. Внеплановые проверки деятельности Аккредитующей организации 

проводит Комиссия по организации профессионально-общественной аккредитации. 

17. Комиссия по организации профессионально-общественной 

аккредитации определяет группу лиц (не менее 3 (трех) человек) и наделяет их 

полномочием на проведение внеплановой проверки деятельности Аккредитующей 

организации. 

18. По результатам внеплановой проверки деятельности Аккредитующей 

организации Комиссии по организации профессионально-общественной 

аккредитации формирует заключение. 



8 

19. Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования 

рассматривает заключение по результатам внеплановой проверки деятельности 

Аккредитующей организации, подготовленное Комиссией по организации 

профессионально-общественной аккредитации, и в случае выявления несоблюдения 

Аккредитующей организацией порядка проведения профессионально-

общественной аккредитации и критериев оценки образовательных программ, 

установленных Общими требованиями Национального Совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям и требованиями, 

установленных Советом по профессиональным квалификациям в сфере 

образования, Совет по профессиональным квалификациям имеет право принять 

решение о лишении Аккредитующей организации полномочий проводить 

профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ. 

 

V. Порядок действий при выявлении фактов невыполнения требований к 

проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ 

20. При выявлении факта невыполнения требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также документами, принятыми 

Национальным Советом при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям и Советом по профессиональным 

квалификациям в сфере образования по вопросам проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ, Комиссия по организации 

профессионально-общественной аккредитации по решению Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере образования, готовит и направляет 

Аккредитующей организации предписание об устранении выявленного нарушения. 

В предписании устанавливается срок его исполнения. 

21. В случае неисполнения предписания в указанный в нем срок, Комиссия 

по организации профессионально-общественной аккредитации по решению Совета 

по профессиональным квалификациям в сфере образования, направляет 

Аккредитующей организации повторное предписание и приостанавливает 
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ее деятельность до исполнения предписания. 

22. В случае неоднократного в течение года неисполнения Аккредитующей 

организацией предписаний в указанные в них сроки и (или) неисполнения 

повторного предписания в течение года, направленных Комиссией по организации 

профессионально-общественной аккредитации, Совет по профессиональным 

квалификациям в сфере образования принимает решение о лишении ее полномочий 

на проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ и исключении из перечня организаций работодателей, общероссийских 

и иных объединений работодателей, ассоциаций (союзов) и иных организаций, 

представляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества, 

проводящих профессионально-общественную аккредитацию. 

 

 


