
 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 декабря 2011 

года № 556 

О создании Национальных реестров аккредитационных органов, аккредитованных 

организаций и образовательных программ 
(с изменениями и дополнениями от 04.07.2014 г.) 

  

Во исполнение пункта 151 Плана мероприятий на 2011-2015 годы по реализации 

Государственной программы развития образования на 2011-2020 годы (I этап), 

утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 

года № 130, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Национальные реестры аккредитационных органов, аккредитованных 

организаций и образовательных программ. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок и требования по ведению Национальных реестров 

аккредитационных органов, аккредитованных организаций и образовательных программ. 

3. Департаменту высшего и послевузовского образования (Шаймарданов Ж.К.) 

довести настоящий приказ до сведения высших учебных заведений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

Орунханова М.К. 

  

  

Министр Б. Жумагулов 
  

Утверждена  

приказом Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан 

от 30 декабря 2011 года № 556 

  

  

Порядок и требования  

по ведению Национальных реестров аккредитационных органов, аккредитованных 

организаций образования 

и образовательных программ  

  

1. Общие положения 
  

1. Настоящий Порядок и требования по ведению Национальных реестров 

аккредитационных органов, аккредитованных организаций образования и 

образовательных программ (далее - Порядок) разработаны в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Казахстан «Об образовании» статьи 5, пункта 10; Планом мероприятий на 2011-2015 годы 

по реализации Государственной программы развития образования на 2011-2020 годы (I 

этап), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 

2011 года № 130 и определяет ведение Национального реестра аккредитационных органов 

(далее - Национальный реестр 1), аккредитованных организаций образования (далее - 

Национальный реестр 2), и образовательных программ (далее - Национальный реестр 3), 

требования, предъявляемые к аккредитационному органу и порядок регистрации 

аккредитационных органов, аккредитованных организаций образования и 

образовательных программ. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003647159
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001840185
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002128181
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001840185


2. Объектами регистрации являются аккредитационные органы, осуществляющие 

институциональную и специализированную аккредитацию, аккредитованные организации 

образования и образовательные программы.  

3. В Национальном реестре 1 ведется регистрация и учет признанных 

уполномоченным органом в области образования казахстанских и зарубежных 

аккредитационных органов, их правомочность по осуществлению процедуры 

институциональной и специализированной аккредитации организаций образования.  

4. Уполномоченным органом в области образования является Министерство 

образования и науки Республики Казахстан (далее - Министерство). 

5. Национальный реестр 1 формируется Министерством на основании рекомендации 

Республиканского аккредитационного совета (далее - Совет) и содержит базу данных 

аккредитационных органов в области образования.  

Положение о Совете утверждается приказом Министерства. 

Пункт 6 изложен в редакции приказа Министра образования и науки РК от 04.07.14 г. № 

265 (см. стар. ред.) 

6. Национальный реестр 2 представляет собой список аккредитованных организаций 

образования, прошедших институциональную аккредитацию, который формируется 

Министерством на основании справок признанных казахстанских и зарубежных 

аккредитационных органов, а также аккредитационных органов, действовавших до 

вступления в силу Закона Республики Казахстан от 24 октября 2011 года «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об образовании». 

Пункт 7 изложен в редакции приказа Министра образования и науки РК от 04.07.14 г. № 

265 (см. стар. ред.) 

7. Национальный реестр 3 представляет собой перечень образовательных программ 

организаций образования, который формируется Министерством на основании сведений 

признанных казахстанских и зарубежных аккредитационных органов, а также 

аккредитационных органов, действовавших до вступления в силу Закона Республики 

Казахстан от 24 октября 2011 года «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Казахстан «Об образовании». 

Пункт 8 изложен в редакции приказа Министра образования и науки РК от 04.07.14 г. № 

265 (см. стар. ред.) 

8. Аккредитация учебных заведений (национальная и международная 

институциональная аккредитация), признается Министерством в том случае, если она 

проведена казахстанскими и зарубежными аккредитационными агентствами (органами), 

внесенным в Национальный реестр 1, а также аккредитационными органами, 

действовавшими до вступления в силу Закона Республики Казахстан от 24 октября 2011 

года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об 

образовании». 

Аккредитация образовательных программ признается Министерством, если она 

проведена казахстанскими или зарубежными аккредитационными агентствами 

(органами), внесенными в Национальный реестр 1, а также аккредитационными органами, 

действовавшими до вступления в силу Закона Республики Казахстан от 24 октября 2011 

года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об 

образовании». 

9. Национальный реестр 1 размещается на Интернет ресурсе Министерства для 

предоставления информации организациям образования о профессиональных 

аккредитационных органах.  

10. C целью предоставления информации об аккредитованных организациях 

образования и образовательных программах, для работодателей, студентов, абитуриентов 

и их родителей Национальные реестры 2 и 3 размещаются на Интернет ресурсах 

Министерства и профессиональных аккредитационных органах. 
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2. Требования, предъявляемые к аккредитационному органу 
  

В пункт 11 внесены изменения в соответствии с приказом Министра образования и 

науки РК от 27.06.13 г. № 240 (см. стар. ред.) 

11. Аккредитационый орган получает признание и регистрацию в Национальном 

реестре 1 при наличии:  

1) легитимного признания в качестве юридического лица, в форме некоммерческой 

организации и регистрации в органах юстиции Республики Казахстан или за рубежом; 

2) необходимых материальных и информационных ресурсов для проведения 

деятельности в соответствии с заявленной миссией и задачами: не менее 4-х штатных 

сотрудников; офис с необходимым оборудованием (компьютеры, копировальный и факс 

аппарат, телефонную междугороднюю связь); 

3) базы данных экспертов по внешней оценке качества, проводящих экспертные 

проверки организаций образования, соответствующие заявленной миссии; 

4) Интернет ресурса агентства для доступа общественности к описанию процессов и 

процедур, используемых аккредитационным органом, и итогов аккредитации;  

5) разработанных стандартов институциональной и специализированной 

аккредитации аккредитационного органа;  

6) методической базы для проведения процедуры аккредитации организаций 

образования: наличие руководств для проведения процедуры самооценки 

институциональной и специализированной аккредитации; для проведения внешней 

экспертизы (аудита); 

7) полного или ассоциированного членства в международных сетях обеспечения 

качества образования (INQAAHE, ENQA, APQN) и (или) в сетях, сертифицирующих 

аккредитационные органы в сфере среднего, технического и профессионального 

образования; 

8) отсутствия аффилированности с организациями образования: офис 

аккредитационного органа не может находиться на территории организации образования. 

  

  

3. Порядок признания аккредитационных органов 
  

12. Аккредитационные органы, признанные Министерством, регистрируются и 

включаются в Национальный реестр 1. 

13. Для регистрации в Национальном реестре 1 аккредитационный орган представляет 

в Министерство следующие документы: 

1) заявление по прилагаемой форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;  

2) нотариально заверенные копии учредительных документов; 

3) документы, подтверждающие соответствие требованиям к аккредитационным 

органам, отраженным в пункте 11, а также согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

В пункт 14 внесены изменения в соответствии с приказом Министра образования и 

науки РК от 27.06.13 г. № 240 (см. стар. ред.); приказом Министра образования и науки 

РК от 04.07.14 г. № 265 (см. стар. ред.) 

14. Вопрос о включении зарубежных аккредитационных органов в Национальный 

реестр 1 рассматривается на основании обращения юридических лиц, согласно пункту 13, 

при этом необходимо соблюдение следующих условий: 

1) включение их в Национальный реестр аккредитационных органов страны, которую 

они представляют; 

2) для аккредитационных агентств из стран, подписавших Болонскую декларацию, 

необходимо включение в Европейский регистр обеспечения качества (EQAR) и (или) 
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включение в международные организации, сертифицирующие аккредитационные органы 

в сфере среднего, технического и профессионального образования; 

3) при проведении внешнего аудита, зарубежное агентство наряду с зарубежными 

экспертами включают в состав комиссии казахстанского эксперта по рекомендации 

казахстанских аккредитационных органов, включенных в Национальный реестр 1; 

4) для аккредитационных органов из США, включение в Федеральный реестр 

Департамента образования США. 

15. Министерство проверяет полноту представленных материалов, их достоверность и 

направляет документы в Совет для рассмотрения. 

16. Срок рассмотрения документов, представленных для регистрации в Национальном 

регистре 1, включая рассмотрение на Совете, составляет не более двух месяцев с момента 

их поступления.  

17. Совет принимает решение о признании или непризнании аккредитационного 

органа, соответственно о возможности или невозможности его официальной регистрации 

в Национальном реестре 1. 

Решение Совета носит рекомендательный характер.  

18. Принятые рекомендации Совета направляются в Министерство для принятия 

решения. 

19. Министерство на основании рекомендации Совета принимает окончательное 

решение о признании или непризнании аккредитационного органа, которое утверждается 

приказом Министерства. 

20. Признанный Министерством аккредитационный орган регистрируется в 

Национальном реестре 1 сроком на пять лет и получает свидетельство о регистрации в 

Национальном реестре 1 Министерства.  

Пункт 21 изложен в редакции приказа Министра образования и науки РК от 04.07.14 г. 

№ 265 (см. стар. ред.) 

21. Аккредитационные органы, вошедшие в Национальный реестр 1, ежегодно к 1 

апреля представляют в Министерство годовой отчет о проведении аккредитационных 

услуг, а также не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о прохождении 

аккредитации предоставляют информацию для Национальных реестров 2 и 3 в 

соответствие с пунктами 6 и 7, которые также размещают на своих Интернет ресурсах. 

Пункт 22 изложен в редакции приказа Министра образования и науки РК от 27.06.13 г. 

№ 240 (см. стар. ред.); приказа Министра образования и науки РК от 04.07.14 г. № 265 

(см. стар. ред.) 

22. Аккредитационные органы, за исключением вошедших в ЕQАR и Федеральный 

реестр Департамента образования США подвергаются один раз в пять лет внешней оценке 

(со дня включения в Национальный реестр 1) со стороны Совета, который оценивает 

результаты проведенных аккредитационых процедур агентствами, включая внешние 

аудиты. 

23. Аккредитационный орган, в случае отказа в признании, не ранее чем через год 

повторно представляет документы для получения признания после устранения 

недостатков. 

24. Аккредитационный орган выводится из Национального реестра 1 в случае: 

несоблюдения требований, предъявляемых к аккредитационному органу, пункт 11; 

несоблюдения пункта 21; 

обнаружения недостоверных или искаженных данных в справке, представленной в 

Министерство для формирования Национального реестра 2; 

реорганизации или ликвидации аккредитованного органа; 

представления аккредитационным органом заявления о добровольном прекращении 

деятельности. 

  

Приложение 1 
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к Порядку и требованиям по ведению  

Национальных реестров  

аккредитационных органов,  

аккредитованных организаций образования  

и образовательных программ 

  

Кому: 

_____________________________________________________________________________

__________________________________ 

                                                                                      (должность, Ф.И.О. руководителя 

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

                                                                                                  центрального 

государственного органа) 

От: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 

                                                                                                        (должность, Ф.И.О. 

руководителя  

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

                                                                                                                аккредитационного 

органа) 

  

Реквизиты: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

                                                                                            (юридический адрес, контактный 

телефон) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

  

  

Заявление 

  
Прошу признать деятельность 

_____________________________________________________________________________

_____________ 

                                                                                                     (наименование 

аккредитационного органа) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

для официальной регистрации в Национальном реестре 1 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

                                                                  (наименование центрального государственного 

органа) 

  

К заявлению прилагаются следующие документы: 



1. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

2. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

3. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

4. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

5. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

  

МП  ________________                                            ___________________ 

            (подпись)                                                        (должность, Ф.И.О.) 

  

Дата: «____» ________________ 20_____ г. 

  

Приложение 2 

к Порядку и требованиям по ведению  

Национальных реестров  

аккредитационных органов,  

аккредитованных организаций образования  

и образовательных программ 

   

Информационный лист  

  

Заявитель 

(Наименование организации) 

  

Веб-сайт 

Прямая ссылка к деятельности 

агентства 

Списки аккредитованных организаций, 

методические документы по аккредитации, 

членства в сетях и международная деятельность 

Контактное лицо: 

телефон 

факс 

е- mail 

  

Короткое общее описание 

деятельности агентства (максимально 

5-6 строк) 

  

Специализация при наличии, 

например предметная сфера или 

профессиональный сектор (макс. 5-6 

строк) 

  

Используемые стандарты и критерии 

аккредитации (максимально 5-6 строк) 

  

Методические руководства (краткая 

характеристика, 5-7 строк) 

  

Страны, в которых работает агентства   

  


