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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет регламент отбора экспертов, 

привлекаемых к проведению профессионально-общественной аккредитации 

реализуемых образовательными организациями и организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ высшего образования по укрупненным группам направлений 

подготовки и специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», образовательных программ среднего профессионального образования 

по укрупненной группе специальностей 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки», основных программ профессионального обучения в 

области образования, дополнительных профессиональных программ в области 

образования, а также регламент ведения реестра экспертов. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации; 

  Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. 

№ 249 «О Национальном совете при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 11 апреля 2017  г. № 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»; 

 Общими требованиями к проведению профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных 
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профессиональных программ (утверждены Председателем 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 3 июля 2017 г.); 

 Рекомендациями по организации и проведению профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ (утверждены генеральным 

директором Автономной некоммерческой организации 

«Национальное агентство развития квалификаций» 

11 июля 2018  г.). 

 

2. Основные понятия и их определения 

Аккредитующая организация — организация, наделенная Советом по 

профессиональным квалификациям полномочием на проведение 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ. 

Аккредитационная экспертиза — процедура оценки содержания 

аккредитуемой образовательной программы, основанная на анализе 

информации о соответствии образовательной программы установленным 

критериям профессионально-общественной аккредитации. 

Образовательная программа — комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 
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форм аттестации. 

Профессионально-общественная аккредитация — признание 

качества и уровня подготовки выпускников, освоивших основные 

профессиональные образовательные программы, основные программы 

профессионального обучения и (или) дополнительные 

профессиональные программы в конкретной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 

специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. 

Эксперт — физическое лицо, специалист, привлекаемый 

аккредитующей организацией к проведению аккредитационной экспертизы 

образовательной программы. 

 

3. Требования к экспертам по проведению профессионально-

общественной аккредитации 

3.1. К эксперту по проведению профессионально-общественной 

аккредитации предъявляются следующие требования: 

 высшее образование (специалитет, магистратура и (или) 

подготовка кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), 

соответствующее направленности (профилю) и уровню 

образовательных программ, в отношении которых проводится 

аккредитационная экспертиза, и (или) ученая степень в 

соответствующей области знаний; 

 опыт работы по выполнению вида профессиональной 

деятельности, соответствующего направленности (профилю) 

образовательной программы, в отношении которой проводится 

аккредитационная экспертиза, не менее 3 (трех) лет; 

 дополнительное профессиональное образование в сфере 
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подготовки экспертов по проведению профессионально-

общественной аккредитации (обучение и успешная итоговая 

аттестация по программе повышения квалификации экспертов для 

проведения профессионально-общественной аккредитации, 

утвержденной Советом по профессиональным квалификациям в 

сфере образования (далее — СПК в сфере образования)). 

3.2. Уровень профессионального образования эксперта (высшее 

образование – специалитет, магистратура или высшее образование – 

подготовка кадров высшей квалификации) должен быть не ниже уровня 

профессионального образования, к которому относится аккредитуемая 

образовательная программа. 

3.3. В случае отсутствия у претендента на получение полномочий 

эксперта высшего образования по направленности (профилю) аккредитуемой 

образовательной программы или ученой степени в соответствующей области 

знаний при подаче заявления в Комиссию по организации профессионально-

общественной аккредитации СПК в сфере образования претендент может 

предъявить документы, подтверждающие у него наличие дополнительного 

профессионального образования, соответствующего направленности 

(профилю) аккредитуемой образовательной программы. Требования о 

наличии у эксперта профессионального образования в таком случае 

определяются пунктом 3.2. настоящего Порядка. 

3.4. Претендент на получение полномочий эксперта должен пройти 

обучение и успешную итоговую аттестацию по программе повышения 

квалификации экспертов для проведения профессионально-общественной 

аккредитации, утвержденной СПК в сфере образования. Далее эксперт 

проходит обучение по указанной программе повышения квалификации 

каждый раз по истечении установленного срока его полномочий. 

3.5. СПК в сфере образования утверждает программы повышения 

квалификации экспертов, привлекаемых к проведению профессионально-

общественной аккредитации, на основе «Типовой программы повышения 
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квалификации экспертов по профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ», утвержденной генеральным директором Автономной 

некоммерческой организацией «Национальное агентство развития 

квалификаций» 9 апреля 2018 г., дополняя ее с учетом особенностей 

проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ СПК в сфере образования. 

3.6. Реализацию программы повышения квалификации экспертов, 

привлекаемых к проведению профессионально-общественной аккредитации, 

осуществляет СПК в сфере образования, а также образовательные 

организации и (или) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, имеющие соответствующее соглашение с СПК в сфере 

образования. 

 

4. Процедура отбора экспертов 

4.1. Отбор экспертов, привлекаемых к профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ по виду (видам) 

профессиональной деятельности СПК в сфере образования, осуществляет 

Комиссия по организации профессионально-общественной аккредитации 

СПК в сфере образования. 

4.2. Претендент на получение полномочий эксперта предоставляет в 

Комиссию по организации профессионально-общественной аккредитации 

СПК в сфере образования заявление (Приложение 1). 

4.3. К заявлению претендента на получение полномочий эксперта 

прилагаются следующие документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 копия документа о высшем образовании и о квалификации 

(диплом специалиста, диплом магистра и (или) диплом об 
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окончании аспирантуры); 

 копия диплома об ученой степени (при наличии); 

 копия удостоверения о повышении квалификации и (или) диплома 

о профессиональной переподготовке по дополнительным 

профессиональным программам, соответствующим 

направленности (профилю) аккредитуемой образовательной 

программы (в случае отсутствия у претендента высшего 

образования по направленности (профилю) аккредитуемой 

образовательной программы или ученой степени в 

соответствующей области знаний); 

 копия документа, подтверждающего наличие у претендента опыта 

работы по выполнению вида профессиональной деятельности, 

соответствующего направленности (профилю) аккредитуемой 

образовательной программы, не менее 3 (трех) лет (копия 

трудовой книжки, справка с места работы и (или) копия других 

документов, подтверждающих наличие соответствующего опыта); 

 копия удостоверения о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе подготовки 

экспертов для проведения профессионально-общественной 

аккредитации, утвержденной СПК в сфере образования; 

 копия свидетельства о заключении или расторжения брака и (или) 

перемене имени (в случае если на момент подачи заявления 

претендент носит фамилию и (или) имя и (или) отчество, отличные 

от указанных в представленных документах); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

4.4. Претендент на получение полномочий эксперта имеет право 

приложить к заявлению иные документы, в том числе рекомендации от 

работодателей и их объединений, общественных и профессиональных 
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сообществ, образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

4.5. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются 

претендентом на получение полномочий эксперта в печатном виде или в 

электронном формате. 

4.6. Комиссия по организации профессионально-общественной 

аккредитации СПК в сфере образования: 

 регистрирует заявление претендента на получение полномочий 

эксперта; 

 проводит проверку заявления на полноту и достоверность 

указанных сведений в соответствии с пунктом 4.3. настоящего 

Порядка; 

 готовит заключение о наделении претендента полномочиями 

эксперта, привлекаемого к профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ по виду (видам) 

профессиональной деятельности СПК в сфере образования, или 

отказе в наделении соответствующими полномочиями; 

 готовит заключение о размещении информации об эксперте в 

общем реестре экспертов, привлекаемых к профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ по виду 

(видам) профессиональной деятельности СПК в сфере 

образования, не позднее 6 (шести) рабочих дней с момента 

поступления заявления и прилагаемых к нему документов 

претендента на получение полномочий эксперта; 

 направляет подготовленные заключения на рассмотрение в СПК в 

сфере образования. 

4.7. СПК в сфере образования рассматривает заключения Комиссии по 

организации профессионально-общественной аккредитации и принимает 

решение о наделении претендента полномочиями эксперта, привлекаемого к 
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профессионально-общественной аккредитации образовательных программ по 

виду (видам) профессиональной деятельности СПК в сфере образования, или 

отказе в наделении соответствующими полномочиями не позднее чем через 6 

(шесть) рабочих дней после получения заключений. 

4.8. Комиссия по организации профессионально-общественной 

аккредитации СПК в сфере образования направляет претенденту на получение 

полномочий эксперта уведомление о принятом решении не позднее чем через 

3 (три) рабочих дня после принятия решения о наделении претендента 

полномочиями эксперта, привлекаемого к профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ по виду (видам) профессиональной 

деятельности СПК в сфере образования, или об отказе в наделении 

соответствующими полномочиями. 

4.9. Основаниями для отказа в наделении претендента полномочиями 

эксперта являются: 

 несоответствие претендента установленным требованиям; 

 выявление недостоверной информации в заявлении претендента 

и/или прилагаемых к нему документах; 

 наличие решения СПК в сфере образования о прекращении ранее 

полученных претендентом полномочий эксперта. 

4.10. Уведомления, решения и другие документы СПК в сфере 

образования, содержащие сведения о наделении претендента полномочиями 

эксперта, привлекаемого к профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ по виду (видам) профессиональной деятельности 

СПК в сфере образования, или об отказе в наделении соответствующими 

полномочиями, хранятся в электронном формате не более 8 (восьми) лет. 

4.11. Полномочия физического лица в качестве эксперта, 

привлекаемого к профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ по виду (видам) профессиональной деятельности 

СПК в сфере образования, устанавливаются сроком на 3 (три) года. По 
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истечении установленного срока эксперт представляет в аккредитующую 

организацию отчет о своей деятельности и проходит обучение по программе 

повышения квалификации экспертов для проведения профессионально-

общественной аккредитации, утвержденной СПК в сфере образования. 

4.12. СПК в сфере образования принимает решение о прекращении 

полномочий эксперта в следующих случаях: 

 нарушение экспертом общих требований и организационно-

методических документов СПК в сфере образования, 

устанавливающих обязанности и полномочия эксперта; 

 проведение экспертом некорректной аккредитационной 

экспертизы (устанавливается на основе количества 

удовлетворенных апелляций); 

 нарушение экспертом прав и законных интересов образовательной 

организации, допущенное при проведении аккредитационной 

экспертизы или установленное в ходе проверки на основании 

поступившей в аккредитующую организацию информации; 

 представление экспертом заявления о прекращении полномочий 

эксперта по проведению профессионально-общественной 

аккредитации. 

4.13. СПК в сфере образования может принять решение об отказе в 

продлении полномочий эксперта в случае его низкой активности, а именно при 

отсутствии проведенных аккредитационных экспертиз в течение 12 

(двенадцати) месяцев. 

 

5. Ведение Реестра экспертов 

5.1. Общий реестр экспертов, привлекаемых к профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ по виду (видам) 

профессиональной деятельности СПК в сфере образования (далее — Реестр), 
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является единым ресурсом для всех аккредитующих организаций, 

уполномоченных СПК в сфере образования. 

5.2. Формирование и ведение Реестра, сбор и внесение в Реестр 

сведений об экспертах, хранение, систематизацию, актуализацию, защиту и 

доступ к сведениям, содержащихся в данном Реестре, обеспечивает Комиссия 

по организации профессионально-общественной аккредитации СПК в сфере 

образования. 

5.3. Реестр содержит следующие сведения в открытой электронной 

форме: 

 фамилия, имя, отчество эксперта; 

 наименование субъекта Российской Федерации, в котором 

зарегистрирован по месту жительства или месту пребывания 

эксперт; 

 вид (виды) профессиональной деятельности, по которому (-ым) 

эксперт привлекается к проведению профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ; 

 уровень и наименования образовательных программ, к 

аккредитационной экспертизе которых привлекается эксперт; 

 номер и дата принятия решения о наделении полномочиями 

эксперта, привлекаемого к проведению профессионально-

общественной аккредитации. 

5.4. Доступ к открытым сведениям, содержащимся в Реестре, 

обеспечивается путем размещения указанных сведений на официальном сайте 

СПК в сфере образования в формате открытых данных. 

5.5. Реестр содержит следующие сведения в закрытой электронной 

форме: 

 контакты эксперта (адрес электронной почты и номер телефона); 

 адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания 

эксперта; 



12 

 

 уровень образования эксперта, сведения о наличии ученой степени 

(при наличии); 

 сведения о наличии дополнительного профессионального 

образования, соответствующего направленности (профилю) 

аккредитуемой образовательной программы; 

 номер и дата выдачи удостоверения о повышении квалификации 

по программам повышения квалификации экспертов для 

проведения профессионально-общественной аккредитации, 

утвержденной СПК в сфере образования; 

 текущее место работы эксперта и занимаемая должность; 

 срок действия полномочий эксперта; 

 сведения о прекращении полномочий эксперта; 

 сведения о проведенных экспертом аккредитационных 

экспертизах. 

5.6. Комиссия по организации профессионально-общественной 

аккредитации СПК в сфере образования обеспечивает формирование, 

внесение и корректировку в Реестре указанных в пунктах 5.3. и 5.5. сведений 

об эксперте в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 

СПК в сфере образования решения о внесении эксперта в Реестр. 

5.7. Каждому эксперту, внесенному в Общий реестр экспертов, 

привлекаемых к профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ по виду (видам) профессиональной деятельности 

СПК в сфере образования, присваивается регистрационный номер. 

5.8. В случае лишения аккредитующей организации полномочий на 

проведение профессионально-общественной аккредитации эксперты, 

работающие в данной организации, не исключаются из Общего реестра 

экспертов, привлекаемых к профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ по виду (видам) профессиональной деятельности 

СПК в сфере образования. 
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5.9. Состав экспертной группы для проведения аккредитационной 

экспертизы конкретной образовательной программы формируется 

аккредитующей организацией из числа экспертов, включенных в Общий 

реестр экспертов, привлекаемых к профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ по виду (видам) профессиональной 

деятельности СПК в сфере образования. 
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Приложение 1  

Форма Заявления на участие в 

отборе экспертов, 

привлекаемых к проведению 

профессионально-общественной 

аккредитации по виду (видам) 

профессиональной  

деятельности СПК в сфере 

образования 

 

 

 

 

 

В Совет по профессиональным 

квалификациям в сфере 

образования 

Комиссию по организации 

профессионально-общественной 

аккредитации СПК в сфере 

образования 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в отборе экспертов, привлекаемых к проведению 

профессионально-общественной аккредитации по виду (видам) 

профессиональной деятельности  

Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования  

(СПК в сфере образования) 

Я, 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

__________________________________________________________________ 
(Реквизиты и наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________, 

 

__________________________________________________________________ 

прошу рассмотреть заявление и провести анализ сведений, указанных в 

заявлении и прилагаемых документах с целью наделения меня полномочиями 

на экспертную деятельность для проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ по виду (видам) профессиональной 

деятельности Совета по профессиональным квалификациям в сфере 
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образования. 

Уровень и наименования образовательных программ, по которым 

планируется проведение профессионально-общественной аккредитации 

(указать код, направление подготовки, профиль (при наличии)): 

Высшее образование – программы 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

 

да/нет ______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Высшее образование – магистратура 

 

 

 

да/нет ______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Высшее образование – специалитет 

 

 

 

да/нет ______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Высшее образование – бакалавриат 

 

 

 

да/нет ______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Среднее профессиональное образование  

 

 

 

да/нет ______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Профессиональное обучение (программы 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих) 

да/нет ______________________ 

____________________________ 

____________________________ 
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Профессиональное обучение (программы 

переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации 

рабочих, служащих) 

да/нет ______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Дополнительное профессиональное 

образование (программы повышения 

квалификации) 

 

да/нет ______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Дополнительное профессиональное 

образование (программы 

профессиональной переподготовки) 

 

да/нет ______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Наименование видов профессиональной деятельности 

(профессиональных стандартов, квалификаций) Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере образования, на соответствие которым планируется 

проведение профессионально-общественной аккредитации: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_____________ 

_____________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_____________ 

_____________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_____________ 

_____________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_____________ 

_____________ 
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Адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания: 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Телефон: __________________________________________________________ 

 

Электронная почта: _________________________________________________ 

    

 

О принятом решении прошу уведомить меня по указанным: 

 номеру телефону, 

 адресу электронной почты. 

(Нужное подчеркнуть) 

 

 

________________                 ______________________                     ______________ 
                (подпись)                                                      (Фамилия И.О.)                                                    (дата) 

 

Гарантирую полноту и достоверность представленных в заявлении сведений и 

прилагаемых к нему документов. 

 

________________                 ______________________                     ______________ 
                (подпись)                                                      (Фамилия И.О.)                                                    (дата) 

 

Обязуюсь руководствоваться требованиями законодательства Российской 

Федерации, 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.  

 

________________                 ______________________                     ______________ 
                (подпись)                                                      (Фамилия И.О.)                                                    (дата) 
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Перечень документов, прилагаемых к заявлению 
(Проставить галочки напротив соответствующих пунктов) 

 

 Копия документа, удостоверяющего личность. 

 Копия документа о высшем образовании и о квалификации. 

 Копия диплома об ученой степени. 

 Копия удостоверения о повышении квалификации и (или) диплома о 

профессиональной переподготовке по дополнительным 

профессиональным программам, соответствующим направленности 

(профилю) аккредитуемой образовательной программы. 

 Копия документа, подтверждающего наличие опыта работы по 

выполнению вида профессиональной деятельности, соответствующего 

направленности (профилю) аккредитуемой образовательной 

программы, не менее 3 (трех) лет. 

 Копия удостоверения о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе подготовки экспертов для проведения 

профессионально-общественной аккредитации, утвержденной СПК в 

сфере образования. 

 Копия свидетельства о заключении или расторжения брака и (или) 

перемене имени. 

 Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

________________                 ______________________                     ______________ 
                (подпись)                                                        (Фамилия И.О.)                                                  (дата) 
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 Приложение 2  

Согласие на обработку 

персональных данных 

 

 В Совет по профессиональным 

квалификациям в сфере 

образования 

Комиссию по организации 

профессионально-общественной 

аккредитации СПК в сфере 

образования 

от 

 
(Фамилия, И.О., дата рождения) 

 

 

(индекс, адрес регистрации) 

паспорт: 

серия: номер: 
 

 

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

паспорт) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,   

(фамилия, имя, отчество полностью) 

даю согласие базовой организации Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере образования на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных. 

Персональные данные, предоставленные мной базовой организации Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере образования, включают в себя, в 

том числе (но, не ограничиваясь) мои фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 

и место рождения, адрес, социальное положение, паспортные данные, 

образование, профессию, также все иные персональные данные, относящиеся 

к моей личности. 
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Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, включая (без ограничения): сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом действующего законодательства. 

 

________________                 ______________________                     ______________ 
                (подпись)                                                        (Фамилия И.О.)                                                  (дата) 


