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кредитации
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
информирует Вас о том, что 30 ноября 2013 года вступило в силу Положение о гос
ударственной аккредитации образовательной деятельности (постановление Прави
тельства РФ от 18.11.2013 № 1039). Согласно указанному Положению изменён пе
речень документов, представляемых для проведения государственной аккредита
ции образовательной деятельности.
Главное управление напоминает Вам, что государственная аккредитация об
разовательной деятельности проводится по основным образовательным програм
мам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образова
тельными стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного
образования. Соответственно, образовательные программы дошкольного образова
ния, дополнительные общеразвивающие программы, программы профессиональ
ной подготовки аккредитации не подлежат.
К заявлению о проведении государственной аккредитации необходимо при
ложить:
а) доверенность или иной документ, подтверждающие право уполномочен
ного лица организации, осуществляющей образовательную деятельность, напра
вившего заявление и прилагаемые документы, действовать от имени организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
б) сведения о реализации образовательных программ, заявленных для
государственной аккредитации;
в) копию договора о сетевой форме реализации образовательных про
грамм, заключенного в соответствии со статьей 15 Федерального закона "Об обра
зовании в Российской Федерации" (с предъявлением оригинала, если копия нота
риально не заверена), а также копии разработанных и утвержденных совместно с
другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, обра
зовательных программ (при наличии образовательных программ, реализуемых
с использованием сетевой формы);
г) сведения о наличии (об отсутствии) общественной аккредитации в
российских, иностранных и международных организациях и (или) профессиональ
но-общественной аккредитации;

д) опись представленных документов.
Заявление и прилагаемые документы представляются организацией, осу
ществляющей образовательную деятельность, в Главное управление одним из сле
дующих способов: на бумажном носителе - уполномоченным представителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность, или заказным поч
товым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.
До утверждения Министерством образования и науки РФ:
- в качестве формы сведений о реализации образовательных программ,
учреждение может использовать форму отчета о результатах самообследования,
изменив его наименование, либо образец, размещенный на сайте Главного управ
ления;
- форму сведений о наличии (об отсутствии) общественной аккредитации
в российских, иностранных и международных организациях и (или) профессионально-общественной аккредитации, можно заполнять в произвольной форме.
Оформление доверенности осуществляется согласно требованиям, которые
содержатся в Гражданском кодексе РФ. В части 1 статьи 185 ГК РФ доверенность
определена как письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу,
для представительства перед третьими лицами. Форма доверенности должна отве
чать двум основным требованиям:
•
Во-первых, доверенность организации должна быть составлена в письмен
ной форме, заверена подписью руководителя или иного лица, уполномоченного на
это в соответствии с законом и учредительными документами, и печатью органи
зации (ч. 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ).
•
И, во-вторых, на доверенности должна стоять дата выдачи, иначе она не бу
дет иметь юридической силы (ч. 1 ст. 186 Гражданского кодекса РФ).
Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в тече
ние года со дня ее совершения.
Заполненные образцы заявления и описи размещены на официальном сайте
Главного управления в сети Интернет (Контроль и надзор/Отделы/ Отдел лицензирования/Методические рекомендации/Государственная аккредитация). В описи
имеет право расписываться только лицо, уполномоченное действовать от имени ор
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, дату заранее указы
вать не нужно.
При проведении аккредитационной экспертизы с выездом в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал экспертная группа
запрашивает у организации, осуществляющей образовательную деятельность, или
ее филиала документы и материалы, необходимые для проведения аккредитацион
ной экспертизы.
Обращаем Ваше внимание на то, что заключение экспертной группы, содер
жащее сведения о непредставлении организацией, осуществляющей образова
тельную деятельность, или ее филиалом члену экспертной группы документов и
(или) материалов, является отрицательным.
При проведении аккредитационной экспертизы экспертная группа использу
ет также документы и материалы, размещенные организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, или ее филиалом на официальном сайте в сети "Ин
тернет". В связи с этим, обратите внимание руководителей образовательных учре

ждений на необходимость обновления информации, размещенной на официальном
сайте учреждения в сети «Интернет».
Основанием для отказа в государственной аккредитации организации, осу
ществляющей образовательную деятельность, в соответствии с частью 23 статьи 92
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", является наличие
одного из следующих оснований:
а) выявление недостоверной информации в документах, представленных
организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
б) наличие отрицательного заключения экспертной группы.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе по
дать заявление не ранее чем через 1 год после отказа ей в государственной аккреди
тации или лишения ее государственной аккредитации.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, или ее фили
ал обязаны обеспечить для работы членов экспертной группы рабочие места с до
ступом в сеть "Интернет".
Вступление во время процедуры государственной аккредитации в законную
силу решения суда об административном приостановлении деятельности или об
аннулировании лицензии на осуществление образовательной деятельности является
основанием для прекращения рассмотрения Главным управлением заявления и
прилагаемых документов и возвращения их заявителю.
Главное управление просит довести вышеуказанную информацию до сведе
ния руководителей общеобразовательных учреждений.
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