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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

• п. 2. Целью государственной аккредитации является подтверждение аккредитационным органом
соответствия качества образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
заявленным для государственной аккредитации образовательным программам, установленным
аккредитационным показателям.

• п. 3. Аккредитационные показатели представляют собой совокупность обязательных требований, которые
установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом к качеству образования.

• п. 17. Государственная аккредитация проводится по результатам аккредитационной экспертизы, которая
основана на принципах объективности ее проведения и ответственности экспертов за качество ее проведения.

• п.18. Предметом аккредитационной экспертизы является подтверждение соответствия качества
образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для
государственной аккредитации образовательным программам установленным аккредитационным показателям.

Статья 92



Постановление Правительства РФ от 14.01.2022 № 3 
«Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности» 

• п. 17. Аккредитационная экспертиза проводится в отношении образовательных программ, реализуемых
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и в каждом ее филиале, а также
индивидуальным предпринимателем.

• п. 24. Срок проведения аккредитационной экспертизы составляет не более 10 рабочих дней со дня начала
проведения аккредитационной экспертизы, указанного в распорядительном акте аккредитационного органа о
проведении аккредитационной экспертизы.

• п. 28. При проведении аккредитационной экспертизы член экспертной группы обязан:
• …г) провести мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся, в том числе с применением

дистанционных технологий, проанализировать полученные результаты по заявленным для государственной
аккредитации основным образовательным программам, в том числе образовательным программам,
реализуемым в сетевой форме, и установить соответствие либо несоответствие указанных полученных
результатов аккредитационным показателям…

III. Порядок проведения аккредитационной экспертизы



Аккредитационные показатели для целей ГА  образовательной деятельности

Приказ Минпросвещения России 
от 29.11.2021 № 869

«Об утверждении аккредитационных 
показателей по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования»

Приказ Минобрнауки России 
от 25.11.2021 № 1094

«Об утверждении аккредитационных 
показателей по образовательным 

программам высшего образования»

Приказ Минпросвещения России 
от 29.11.2021 N 868

«Об утверждении аккредитационных 
показателей по основным 

общеобразовательным программам -
образовательным программам 

начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»

Суммарное количество баллов:
• при отсутствии контингента 

обучающихся не менее 35 баллов

• при наличии контингента обучающихся 

не менее 45 баллов
Суммарное количество баллов 

не менее 35

Суммарное количество баллов 

не менее 90



Аккредитационные показатели для целей ГА образовательной деятельности

АП1

АП2

АП3

АП4

АП1.1

АП5

АП6

АП2
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АП4

ЭИОС ЭИОС

ЕГЭ

ДР

КАДРЫ

КАДРЫ

Внутренняя 
система ОК

Внутренняя 
система ОК

АП1

ДР

Доля обучающихся, выполнивших 70% и
более заданий диагностической
работы, сформированной из фонда
оценочных средств организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, по заявленной
образовательной программе.

Приказ Минобрнауки России 
от 25.11.2021 № 1094

«Об утверждении аккредитационных 
показателей по образовательным 

программам высшего образования»

Приказ Минпросвещения России 
от 29.11.2021 № 869

«Об утверждении аккредитационных 
показателей по образовательным 

программам среднего профессионального 
образования»

ФИС ГИА и Приема

Документы ОО, 
официальный сайт ОО

письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 n мн-5/339 
«О направлении методических рекомендаций…»

письмо Минпросвещения России от 13.05.2022 N 05-672 
«О направлении методических рекомендаций…»

минимум 90 баллов
минимум 35 баллов

КНД



Аккредитационные показатели для целей ГА  образовательной деятельности 
(приказ Минобрнауки России от 25.11.2021 № 1094)

письмо Минобрнауки России от 28.02.2022 n мн-5/339 «О направлении методических рекомендаций»

Диагностическая работа:

• формируется из фонда оценочных средств образовательной организации;

• проводится в отношении старшего курса (года, периода) обучения по обоснованно выбранным экспертом универсальным (общекультурным),
общепрофессиональным и (или) профессиональным компетенциям, общее количество которых в совокупности составляет не менее 3-х и не
более 5-ти компетенций;

• не может превышать 2-х академических часов;

• численность обучающихся, участвующих в выполнении диагностической работы, должна составлять не менее 70% обучающихся, осваивающих
соответствующую образовательную программу, от списочного состава академических групп;

• может проводиться с применением дистанционных образовательных технологий.

При проведении диагностической работы образовательная организация обеспечивает осуществление видеозаписи проведения диагностической
работы и хранение указанной видеозаписи.

Наименование аккредитационного показателя (АП)
Значение 

показателя

Количество 

баллов

Доля обучающихся, выполнивших 70% и более заданий диагностической работы, сформированной из
фонда оценочных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, по
заявленной образовательной программе

65% и более 75

от 55% до 64% 40

менее 55%
0

АП5



Результаты диагностической работы

56%

13%

31%

Результаты, полученные в ходе проведения 
диагностических работ по ООП ВО

65% и более (75 
баллов) 

от 55% до 64 % (40 
баллов)

менее 55% (0 баллов)

31%

34%

34%

Результаты, полученные в ходе проведения диагностических 
работ по ООП СПО

65% и более (20 
баллов)

от 50% до 64% 
(10 баллов)

менее 50% (0 
баллов)

112
ООП прошли процедуру ГА

68 ООП ВО
42 ООП СПО
2 ООП Общего 
образования

87
ООП аккредитованы

25
ООП 

не аккредитованы

•Не обеспечили явку студентов (не менее 
70% обучающихся от списочного состава 
академических групп)

• Доля обучающихся, выполнивших 70% 
и более заданий диагностической 
работы, менее 55 %

•Невозможность проведения ДР (низкое 

качество ФОС)



Государственный контракт «Совершенствование и реализация модели независимой оценки качества подготовки обучающихся в
образовательных организациях высшего образования» от 26.04.2022 № Ф-15-кс-2022

Перечень направлений подготовки, участвующих в НОКО:
• 08.03.01 Строительство
• 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
• 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
• 20.03.01 Техносферная безопасность
• 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
• 35.03.04 Агрономия

Совершенствование и реализация модели независимой оценки качества образования

Государственный контракт от 31 мая 2021 г. № Ф-16-кс-2021 «Совершенствование и реализация модели независимой оценки качества
подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования»

Перечень направлений подготовки, участвующих в НОКО:
• 01.03.02 Прикладная математика и информатика
• 09.03.03 Прикладная информатика
• 34.03.01 Сестринское дело
• 35.03.06 Агроинженерия
• 38.03.05 Бизнес-информатика
• 44.03.01 Педагогическое образование
• 45.03.02 Лингвистика
• 54.03.01 
• Дизайн

Разработаны 24 комплекта ФОС по ОПК с учетом преемственности поколений ФГОС.
По каждой ОПК сформировано по 400 заданий



Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования»

Благодарим 
за внимание!

info@msk.nica.ru
www.nica.ru
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