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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Предложения по актуализации нормативных правовых актов в сфере образования

По решению Рособрнадзора 
организационно-техническое и 
информационно-аналитическое 
обеспечение проведения 
аккредитационной экспертизы 
возлагается на 
подведомственные 
Рособрнадзору организации 



Всего 1783, в том числе за 

пределами Российской 

Федерации – 12:
• Армения – 3;
• Казахстан – 5;
• Молдова – 2;
• Кыргызстан – 1;
• Великобритания – 1.

Количество аккредитованных экспертов Рособрнадзора 
по федеральным округам

111

260
108

165

295

524

186122



Международная деятельность  

• Международная сеть агентств гарантии качества высшем образовании – INQAAHE с 2001 г.

• Сеть агентств гарантии качества в высшем образовании стран Центральной и Восточной Европы – CEENQA с 2002 г.

• Азиатско-Тихоокеанская сеть гарантии качества – APQN с 2006 г. 

• Европейская ассоциация гарантии качества в высшем образовании – ENQA c 2006 г. 

Подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействию в целях обеспечения (гарантии) качества высшего образования 

в Европейском пространстве с аккредитационными агентствами КНР, Германии, Литвы Казахстана, Армении, Кыргызстана, 

Молдовы, Сербии

28-29 марта, визит аккредитационного агентства FIBAA (Германия) в рамках проекта Erasmus+ Европейский опыт 
привлечения студентов к процедурам гарантии качества высшего образования
18-19 апреля, заседание Совета по сотрудничеству в области образования государств-участников СНГ, Бишкек, 
Кыргызстан
25-26 апреля, Форум ENQA, Таллин, Эстония
17-18 октября 2019 года, 10-я Генеральная ассамблея ENQA, Ереван, Армения

Международные эксперты - 12:   
Армения – 3
Великобритания – 1
Казахстан – 5
Кыргызстан – 1
Молдова – 2 

4 мая 2017 года подтверждено членство ФГБУ «Росаккредагентство» в ENQA

Ереван



Подготовка и процедура проведения государственной аккредитации 
образовательной деятельности

Подготовка и 
представление 

заявления и 
документов для 
проведения ГА

Рассмотрение заявления  и 
прилагаемых к нему 

документов, проверка 
достоверности сведений

10 дней

Принятие 
заявления  к 

рассмотрению по 
существу

Подготовка и утверждение 
распоряжения о проведении 

аккредитационной 
экспертизы

30 календарных дней со дня 
приема заявления

Проведение 
аккредитационной

экспертизы 
(с выездом, без выезда)

3-5 рабочих дней 

Подготовка экспертами 
отчетов по  

образовательным 
программам, заявленным 

к аккредитации

Подготовка 
заключения

руководителем
экспертной 

группы

Принятие 
Рособрнадзором 

решения о ГА
(об отказе в ГА)

Проверка отчетных 
документов и 
материалов, 

подготовка проекта 
распорядительного 

акта

Оформление и 
выдача 

свидетельства 
о ГА

уведомление о 
несоответствии

105 календарных дней



Информационная система государственной аккредитации

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Экспертная группа

ИС ГА



Взаимодействие образовательной организации и эксперта через ИС ГА 

«Личный кабинет 
эксперта» в ИС ГА

«Личный кабинет 
образовательной 

организации» в ИС ГА

ИС ГА

Заявление и прилагаемые к нему документы

Направление документов по запросу

Запрос основных и дополнительных материалов



ИС ГА. Свидетельство с электронной подписью

Р

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
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Преимущества перехода процедуры государственной аккредитации в 
электронный вид

Сокращение сроков проведения процедуры государственной аккредитации

Бумажная

Электронная

Преимущества 
электронной 
процедуры 

государственной 
аккредитации



Технологическое обеспечение государственной аккредитации 

861



Государственная регламентация образовательной деятельности: 
пути совершенствования

77%

11%

✓ Несоблюдение вузами требования о
размещении на официальном сайте
актуальной информации об образовательных
программах

✓ Использование цифровых технологий при
предоставлении вузами документов и материалов,
необходимых для аккредитационной экспертизы;

✓ Повышение ответственности руководителей
образовательных организаций за размещенные на
официальном сайте вуза документы посредством
заверения их электронной цифровой подписью

С.С.Кравцов. «Основные задачи и пути совершенствования 
государственной регламентации образовательной 
деятельности», 10 октября 2018 г.



Стандарты и рекомендации для гарантии качества 
в европейском пространстве высшего образования

Часть 1: Стандарты и рекомендации для внутренней 
гарантии качества

1.8. Информирование общественности

Информация о деятельности учреждений предназначена для 
абитуриентов и обучающихся, а также для выпускников, других
заинтересованных сторон и общественности.

Учреждения представляют информацию об их деятельности,
включая реализуемые программы и критерии их отбора, 
информацию о планируемых результатах обучения по этим
программам, механизмах преподавания, обучения и оценки
с действующими проходными баллами, а также
информацию о трудоустройстве выпускников. 



Законодательная и нормативная правовая база в РФ

• Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»                        
(статья 29. Информационная открытость образовательной организации)

• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации»

• Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации» 



Требования к структуре официального сайта  образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представленной на нем информации 
(приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 )

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» должен содержать
следующие подразделы:

1. Основные сведения
2. Структура и органы управления образовательной организацией
3. Документы
4. Образование
5. Образовательные стандарты
6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
7. Материально-техническое обеспечение и

оснащенность образовательного процесса
8. Стипендии и иные виды материальной поддержки
9. Платные образовательные услуги
10. Финансово-хозяйственная деятельность
11. Вакантные места для приема (перевода)







Специальные подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»



Специальный подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса»



Специальный подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»



Специальные подразделы «Платные образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная 
деятельность»



Специальный подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»



Специальные подраздел «Образование



Статистика по системе высшего образования РФ

485 35%

260 19%

451 33%

177 13%

Вузы и филиалы, имеющие лицензию

государственные

негосударственные

филиалы государственных вузов

филиалы негосударственных вузов

Всего вузов – 745
Всего филиалов - 628



Информационная технология размещения 
и сбора информации с сайтов вузов

Модуль сбора 
данных для 

специального 
раздела сайта 

Автоматически сгенерированные модулем сбора данных 
страницы специального раздела официального сайта с 

html-разметкой

Модуль 
автоматической 
проверки сайта и 

сбора сведений

Сайт 
образовательной организации



Подраздел «ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ»



Подраздел «ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ»



Подраздел «СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ»



Подраздел «СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ»



Подраздел «ОБРАЗОВАНИЕ»



Подраздел «РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ»



Подраздел «РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ»



Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 
государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в 

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей   

(п.6, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204)



Благодарю за внимание!
info@msk.nica.ru

www.nica.ru
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