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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует организацию и проведение профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», которой установлено, что профессионально-

общественная аккредитация представляет собой признание качества и уровня подготовки лиц, освоивших 

образовательные программы в образовательных учреждениях профессионального образования, 

осуществляющих подготовку специалистов в области оценки (далее – качество и уровень подготовки), 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов и иным общероссийским квалификационным 

требованиям, а также требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля (далее вместе –

 требования к специалистам). 

2. Для целей настоящего Положения под профессионально-общественной аккредитацией 

образовательных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация) понимается 

профессионально-общественная аккредитация, как постоянно действующая система общественного и 

профессионального признания уровня деятельности образовательных учреждений профессионального 

образования, осуществляющих подготовку специалистов в области оценки: 

3. Профессионально-общественная аккредитация проводится в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и (или) иными квалификационными требованиями, установленными на 

общероссийском уровне (далее – требования профессиональных стандартов и иные общероссийские 

квалификационные требования). 

4. Профессионально-общественная аккредитация проводится на основе следующих принципов: 

добровольный характер прохождения профессионально-общественной аккредитации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность; 

единство требований при оценке качества и уровня подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы по одной профессии, специальности, направлению подготовки вне зависимости от организации, в 

которой были освоены образовательные программы; 

независимость профессионально-общественной аккредитации от государственных органов власти, 

органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

объективность и компетентность профессионально-общественной аккредитации, обеспечиваемая отбором 

и подготовкой экспертов для проведения аккредитационной экспертизы;  

открытость, достоверность и актуальность информации о процедурах и результатах профессионально-

общественной аккредитации. 

5. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ учреждений 

профессионального образования, осуществляющих подготовку специалистов в области оценочной деятельности 

на территории Республики Татарстан проводится Некоммерческим партнерством «Союз оценщиков Республики 

Татарстан» (далее по тексту – НП «Союз Оценщиков РТ»). Организационные и методические документы по 

профессионально-общественной аккредитации разрабатываются Комитетом по образованию и 

профессиональной подготовке и утверждаются Правлением НП «Союз оценщиков РТ». 

6. Профессионально-общественная аккредитация проводится на добровольной основе по заявлениям 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

7. Профессионально-общественная аккредитация включает в себя следующие последовательные 

мероприятия: 

а) аккредитационная экспертиза качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 

образовательную программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

отвечающей требованиям профессиональных стандартов в области оценочной деятельности, требованиям 

рынка труда к специалистам в области оценочной деятельности; 

б) обсуждение полученных результатов и принятие решения о прохождении (продлении) или отказе 

образовательному учреждению профессионального образования в профессионально-общественной 

аккредитации программ на заседании Правления; 
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в) занесение образовательного учреждения профессионального образования в реестр учебных 

заведений, прошедших профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ; 

г) выдачу образовательному учреждению профессионального образования, получившему 

профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ, свидетельства установленного НП 

«Союз оценщиков РТ» образца; 

д) письменное уведомление федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по контролю и надзору в области образования и науки об итогах профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ образовательного учреждения. 

е) размещение в прессе и свободном доступе на официальных сайтах результатов профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ; 

ж) На основе результатов профессионально-общественной аккредитации образовательных программ  

формируются рейтинги аккредитованных образовательных программ по подготовке специалистов в области 

оценки и реализующих их организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

8. Профессионально-общественная аккредитация осуществляется на основании аккредитационной 

экспертизы, проводимой аккредитационной комиссией, утвержденной Правлением НП «Союз оценщиков РТ»  

самостоятельно, а также привлекаемыми ими к проведению указанной экспертизы экспертными организациями 

и (или) экспертами.  

9.  Методика проведения аккредитационной экспертизы утверждается Правлением НП «Союз 

оценщиков РТ». 

. 

 

II. Проведение аккредитационной экспертизы  

 

10. Проведение аккредитационной экспертизы осуществляется утвержденной Правлением НП «Союз 

оценщиков РТ» аккредитационной комиссией в выездной форме, на основании информации, добровольно 

полученной от учреждения изъявившего желание получить профессионально-общественную аккредитацию, а 

также на основании информации, размещенной на официальном сайте организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет»), и (или) информации, распространенной иным законным 

способом. 

11. Аккредитационная экспертиза проводится путем оценки следующих групп основных показателей: 

1) Качество организации и обеспечения образовательного процесса. 

2) Кадровая обеспеченность; 

3) Научная деятельность; 

4) Информационная обеспеченность 

12. Результаты аккредитационной экспертизы публикуются на официальном сайте  НП «Союз 

оценщиков РТ» в сети «Интернет». 

 

III. Принятие решения  

о профессионально-общественной аккредитации  

 

13. Результаты аккредитационной экспертизы являются основанием для принятия  Правлением НП 

«Союз оценщиков РТ» решения о профессионально-общественной аккредитации или об отказе в 

профессионально-общественной аккредитации.  

14. При принятии решения о профессионально-общественной аккредитации НП «Союз оценщиков РТ»: 

выдает организации, осуществляющей образовательную деятельность, свидетельство о профессионально-

общественной аккредитации (далее – аккредитационное свидетельство); 

предоставляет организации, осуществляющей образовательную деятельность, электронное изображение 

логотипа профессионально-общественной аккредитации (далее – аккредитационный логотип).  

15. Требования к бланку аккредитационного свидетельства, порядок изготовления и использования 

бланков аккредитационного свидетельства, требования к аккредитационному логотипу и порядок его 

использования устанавливаются Правлением НП «Союз оценщиков РТ». 

16. Аккредитационное свидетельство содержит следующие сведения: 

а) регистрационный номер, дата выдачи; 

б) сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

полное наименование и организационно-правовая форма организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

место нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

в) сведения об аккредитующей организации-НП «Союз оценщиков РТ»: 
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полное наименование и организационно-правовая форма аккредитующей организации; 

место нахождения аккредитующей организации; 

регистрационный номер аккредитующей организации в реестре организаций, осуществляющих 

профессионально-общественную аккредитацию; 

г) сведения об образовательных программах, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию: 

уровень или вид (подвид) образования; 

код и наименование профессии, специальности, направления подготовки (при наличии); 

наименование образовательной программы; 

сведения о профессиональных стандартах и (или) иных квалификационных требованиях, установленных 

на общероссийском уровне, в соответствии с которыми проведена профессионально-общественная 

аккредитация. 

17. Срок действия аккредитационного свидетельства составляет 3 года: 

18. Аккредитационный логотип действителен в течение срока действия аккредитационного 

свидетельства. 

19. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, получившая отказ в 

профессионально-общественной аккредитации, может подать в Правление НП «Союз оценщиков РТ» 

апелляционное заявление о несогласии с результатами аккредитационной экспертизы, принятыми 

аккредитационной комиссией, в том числе в связи с нарушением, по мнению организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, процедур проведения профессионально-общественной аккредитации (далее – 

апелляция). 

20. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, формируемой Правлением НП «Союз 

оценщиков РТ» совместно с с аккредитационной комиссией.  

В случае установления апелляционной комиссией, что оспариваемые результаты аккредитационной 

экспертизы принято с нарушением процедур профессионально-общественной аккредитации или на основании 

аккредитационной экспертизы, проведенной с нарушением методики ее проведения, либо не соответствует 

требованиям к специалистам, рабочим и служащим, апелляционная комиссия выдает аккредитационной 

комиссии предписание о пересмотре указанных результатов. 

 

IV. Использование результатов  

профессионально-общественной аккредитации  

 

21. Информация о профессионально-общественной аккредитации вносится в реестр учебных 

заведений, прошедших профессионально-общественную аккредитацию (далее – реестр программ), в котором 

указываются сведения, содержащиеся в аккредитационном свидетельстве. Информация, содержащаяся в 

реестре, является открытой и общедоступной. Реестр программ размещается в сети «Интернет».  

22. Организация, реализующая образовательные программы, прошедшие профессионально-

общественную аккредитацию, имеет право: 

размещать сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации (в том числе 

аккредитационный логотип) на официальном сайте, на информационных стендах при объявлении информации о 

реализуемых образовательных программах, в том числе о приеме на обучение по указанным образовательным 

программам, а также на учебных изданиях организации (учебных пособиях, методических материалах) по 

соответствующим образовательным программам; 

включать сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации в рекламные сообщения о 

деятельности организации, а также предоставлять указанные сведения иным лицам для размещения в 

информационных сообщениях; 

указывать сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации в документах об 

образовании и (или) о квалификации, и (или) в иных документах, выдаваемых выпускникам, освоившим 

образовательные программы, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию. 

23. При прохождении государственной аккредитации организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, представляет сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации в 

аккредитационный орган – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

и надзору в сфере образования, или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования. Сведения о 

профессионально-общественной аккредитации рассматриваются аккредитационным органом при проведении 

государственной аккредитации. 

24. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления могут учитывать наличие профессионально-общественной 

аккредитации при распределении контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D2F59D22E0606E6392F1EC1E1288E99543947E342CFFD85fFlAS
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направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, а также при принятии иных управленческих решений в отношении 

организаций, реализующих образовательные программы, прошедшие профессионально-общественную 

аккредитацию. 

25. Результаты профессионально-общественной аккредитации могут использоваться аккредитующими 

организациями и иными заинтересованными организациями при формировании рейтингов образовательных 

программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

V. Финансовое обеспечение  

 

26. Финансирование профессионально-общественной аккредитации осуществляется за счет целевых 

добровольных взносов участников Программы профессионально-общественной аккредитации образовательных 

учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку специалистов в области оценки 

(далее - Программа). 

27. Образовательные учреждения профессионального образования и иные участники Программы 

вносят целевые взносы в НП «Союз оценщиков РТ», который образует Целевой фонд, аккумулируются на 

банковском счете и расходуются только на финансирование организации и проведения процедуры 

профессионально-общественной аккредитации НП «Союз оценщиков РТ». 

28. Целевые взносы участников Программы является добровольными и носят компенсационный 

характер, покрывающий затраты на проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных 

учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку специалистов в области оценки. 

29. По предложению Исполнительной дирекции Правление НП «Союз оценщиков РТ» ежегодно 

определяет условия финансирования Программы исходя из установленных в настоящем Положении принципов, 

а также утверждает размер целевого взноса, который рассчитывается исходя из средних показателей и затрат на 

проведение общественной аккредитации одного образовательного учреждения и включает затраты на 

командирование экспертов и выплаты им вознаграждения, а также часть расходов на обеспечение работы 

Комитета. 

30. Исполнительная дирекция ежегодно представляет отчет о расходовании средств из Целевого фонда 

в Правление НП «Союз оценщиков РТ». 


