
Статья 92. Государственная аккредитация образовательной 

деятельности 
1. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

проводится по основным образовательным программам, реализуемым в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного 

образования, а также по основным образовательным программам, 

реализуемым в соответствии с образовательными стандартами. 

2. Целью государственной аккредитации образовательной деятельности 

является подтверждение соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам образовательной деятельности по основным 

образовательным программам и подготовки обучающихся в образовательных 

организациях, организациях, осуществляющих обучение, а также 

индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 

непосредственно. 

3. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

проводится аккредитационным органом - федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской 

Федерацией полномочия в сфере образования, в соответствии с 

полномочиями, установленными статьями 6 и 7 настоящего Федерального 

закона, по заявлениям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

ГАРАНТ: 

См. Административный регламент предоставления Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по 

государственной аккредитации образовательной деятельности, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 16 сентября 2014 г. 

N 1227 

См. Административный регламент предоставления органами 

государственной власти субъектов РФ, осуществляющими переданные 

полномочия РФ в области образования, государственной услуги по 

государственной аккредитации образовательных учреждений, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 13 июня 2012 г. N 483 

4. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

образовательных организаций, учредителями которых являются религиозные 

организации, проводится по представлениям соответствующих религиозных 

организаций (в случае, если такие религиозные организации входят в 

структуру централизованных религиозных организаций, по представлениям 

соответствующих централизованных религиозных организаций). При 

государственной аккредитации образовательной деятельности духовных 

образовательных организаций представляются сведения о квалификации 
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педагогических работников, имеющих богословские степени и богословские 

звания. 

5. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, при государственной аккредитации образовательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

и имеющей расположенные в других субъектах Российской Федерации 

филиалы, организует проведение государственной аккредитации 

образовательной деятельности, осуществляемой в таких филиалах, во 

взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

6. При проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования аккредитационный орган 

принимает решение о государственной аккредитации или об отказе в 

государственной аккредитации образовательной деятельности по указанным 

образовательным программам в отношении каждого уровня общего 

образования, к которому относятся заявленные для государственной 

аккредитации основные общеобразовательные программы. 

7. При проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

аккредитационный орган принимает решение о государственной 

аккредитации или об отказе в государственной аккредитации 

образовательной деятельности по указанным образовательным программам в 

отношении каждого уровня профессионального образования по каждой 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, 

к которым относятся заявленные для государственной аккредитации 

основные профессиональные образовательные программы. Основные 

профессиональные образовательные программы, которые реализуются в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и относятся к 

имеющим государственную аккредитацию укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, являются образовательными 

программами, имеющими государственную аккредитацию. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 500-ФЗ в часть 8 статьи 92 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

8. При проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, заявляют для 

государственной аккредитации все основные профессиональные 

образовательные программы, которые реализуются ими и относятся к 

соответствующей укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 
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9. Аккредитационный орган принимает отдельное решение о 

государственной аккредитации образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации и реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в каждом ее 

филиале. 

10. Заявление о государственной аккредитации и прилагаемые к нему 

документы представляются в аккредитационный орган непосредственно или 

направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Заявление о государственной аккредитации и прилагаемые к нему документы 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 

направить в аккредитационный орган в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью. Формы указанных заявления и 

прилагаемых к нему документов, а также требования к их заполнению и 

оформлению утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

ГАРАНТ: 

О направлении документов на проведение государственной аккредитации 

образовательного учреждения и научной организации см. письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 марта 

2011 г. N 02-77 

11. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

проводится по результатам аккредитационной экспертизы, которая основана 

на принципах объективности ее проведения и ответственности экспертов за 

качество ее проведения. 

12. Предметом аккредитационной экспертизы является определение 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам федеральным государственным образовательным стандартам 

(далее - аккредитационная экспертиза). При проведении аккредитационной 

экспертизы образовательной деятельности по образовательным программам, 

которые обеспечивают реализацию образовательных стандартов, 

аккредитационная экспертиза в части содержания подготовки обучающихся 

не проводится. 

13. В проведении аккредитационной экспертизы участвуют эксперты, 

имеющие необходимую квалификацию в области заявленных для 

государственной аккредитации основных образовательных программ, и (или) 

экспертные организации, соответствующие установленным требованиям. 

Эксперты и экспертные организации не могут находиться в гражданско-

правовых отношениях (эксперты также в трудовых отношениях) с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, при 

проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательной 

деятельности такой организации. 
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14. Аккредитационный орган осуществляет аккредитацию экспертов и 

экспертных организаций и ведение на электронных носителях реестра 

экспертов и экспертных организаций. Указанный реестр размещается 

аккредитационным органом на его официальном сайте в сети "Интернет". 

15. Квалификационные требования к экспертам, требования к 

экспертным организациям, порядок привлечения, отбора экспертов и 

экспертных организаций для проведения аккредитационной экспертизы, 

порядок их аккредитации (в том числе порядок ведения реестра экспертов и 

экспертных организаций) устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

16. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций и возмещение 

понесенных ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы 

расходов производятся в порядке и в размерах, которые установлены 

Правительством Российской Федерации. 

17. Информация о проведении аккредитационной экспертизы, в том 

числе заключение, составленное по результатам аккредитационной 

экспертизы, размещается аккредитационным органом на его официальном 

сайте в сети "Интернет". 

18. Принятие аккредитационным органом решения о государственной 

аккредитации образовательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, осуществляется в срок, не превышающий ста 

пяти дней со дня приема заявления о проведении государственной 

аккредитации и прилагаемых к этому заявлению документов, при условии 

соответствия этих заявления и документов требованиям, установленным 

указанным в части 29 настоящей статьи положением. 

19. При принятии решения о государственной аккредитации 

образовательной деятельности аккредитационным органом выдается 

свидетельство о государственной аккредитации, срок действия которого 

составляет: 

1) шесть лет для организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным профессиональным образовательным 

программам; 

2) двенадцать лет для организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам. 

20. Формы свидетельства о государственной аккредитации и 

приложения к нему, а также технические требования к указанным 

документам устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 500-ФЗ часть 21 статьи 92 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции 
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См. текст части в предыдущей редакции 

21. При прекращении действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности действие государственной аккредитации 

прекращается со дня принятия решения о прекращении действия лицензии. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 500-ФЗ часть 22 статьи 92 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции 

См. текст части в предыдущей редакции 

22. Организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

возникшей в результате реорганизации в форме разделения или выделения, 

выдается временное свидетельство о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам, реализация 

которых осуществлялась реорганизованной организацией и которые имели 

государственную аккредитацию. Срок действия временного свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности составляет 

один год. Организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

реорганизованной в форме присоединения к ней иной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, свидетельство о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам, реализация которых осуществлялась 

реорганизованными организациями и которые имели государственную 

аккредитацию, переоформляется на период до окончания срока действия 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности реорганизованной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и возникшей в результате реорганизации в 

форме слияния, свидетельство о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам, реализация 

которых осуществлялась реорганизованными организациями и которые 

имели государственную аккредитацию, переоформляется на период до 

окончания срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности реорганизованной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, срок действия которого 

истекает раньше. 

23. Аккредитационный орган отказывает в государственной 

аккредитации образовательной деятельности по заявленным к 

государственной аккредитации образовательным программам, относящимся 

к соответствующим уровням образования или к укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки, при наличии одного 

из следующих оснований: 

1) выявление недостоверной информации в документах, 

представленных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
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2) наличие отрицательного заключения, составленного по результатам 

аккредитационной экспертизы. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 500-ФЗ в часть 24 статьи 

92 настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

24. Аккредитационный орган лишает организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам, 

относящимся к соответствующим уровням образования или к укрупненным 

группам профессий, специальностей и направлений подготовки, при наличии 

одного из следующих оснований: 

1) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 1 части 24 статьи 92 

2) повторное в течение срока действия государственной аккредитации 

нарушение организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

законодательства в сфере образования, повлекшее за собой неправомерную 

выдачу документов об образовании и (или) о квалификации установленного 

образца; 

3) истечение срока приостановления действия государственной 

аккредитации (при отсутствии оснований для возобновления действия 

государственной аккредитации). 

25. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

лишается государственной аккредитации образовательной деятельности по 

заявленным к государственной аккредитации образовательным программам, 

относящимся к укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки, при наличии основания для лишения 

государственной аккредитации по одной или нескольким реализуемым ею 

основным профессиональным образовательным программам. 

26. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

вправе подать заявление о проведении государственной аккредитации не 

ранее чем через один год после отказа в государственной аккредитации или 

лишения ее государственной аккредитации. 

27. За выдачу свидетельства о государственной аккредитации, 

переоформление свидетельства о государственной аккредитации и выдачу 

временного свидетельства о государственной аккредитации уплачивается 

государственная пошлина в размерах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

28. Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности утверждается Правительством Российской Федерации. 

29. Положением о государственной аккредитации образовательной 

деятельности устанавливаются: 
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1) требования к заявлению о государственной аккредитации, перечень 

включаемых в него сведений, требования к документам, необходимым для 

проведения государственной аккредитации и прилагаемым к заявлению о 

государственной аккредитации, и их перечень; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 500-ФЗ в пункт 2 части 29 

статьи 92 настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2) порядок представления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, заявления о государственной аккредитации и 

документов, необходимых для проведения государственной аккредитации, 

порядок их приема аккредитационным органом, случаи и основания, при 

наличии которых аккредитационный орган принимает решение о возврате 

заявления о государственной аккредитации и прилагаемых к нему 

документов; 

3) порядок проведения аккредитационной экспертизы, в том числе 

порядок привлечения экспертов и (или) экспертных организаций к 

проведению аккредитационной экспертизы; 

4) особенности проведения аккредитационной экспертизы при 

проведении государственной аккредитации образовательной деятельности 

образовательных организаций, учредителями которых являются религиозные 

организации, в части подтверждения образовательного ценза педагогических 

работников таких образовательных организаций, а также образовательной 

деятельности загранучреждений Министерства иностранных дел Российской 

Федерации; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 500-ФЗ пункт 5 части 29 

статьи 92 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

5) порядок принятия решения о государственной аккредитации, об 

отказе в государственной аккредитации, о приостановлении действия 

государственной аккредитации, возобновлении действия государственной 

аккредитации или лишении государственной аккредитации, в том числе с 

участием коллегиального органа аккредитационного органа; 

6) порядок предоставления аккредитационным органом дубликата 

свидетельства о государственной аккредитации; 

7) основания и порядок переоформления свидетельства о 

государственной аккредитации; 

8) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 8 части 29 статьи 92 

9) особенности проведения аккредитационной экспертизы при 

проведении государственной аккредитации: 

garantf1://70733162.345/
garantf1://57402700.109121/
garantf1://70733162.3452/
garantf1://57402700.109124/
garantf1://70733162.3453/
garantf1://57402700.109127/


а) образовательной деятельности образовательных организаций 

высшего образования, реализующих образовательные программы высшего 

образования в соответствии с самостоятельно установленными 

образовательными стандартами; 

б) образовательной деятельности по профессиональным 

образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, и профессиональным образовательным программам 

в области информационной безопасности; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 500-ФЗ пункт 9 части 29 

статьи 92 настоящего Федерального закона дополнен подпунктом "в" 

в) образовательной деятельности при отсутствии обучающихся, 

завершающих обучение по реализуемым образовательным программам в 

текущем учебном году. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 92 настоящего Федерального закона 

Статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 
1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в 

себя федеральный государственный контроль качества образования и 

федеральный государственный надзор в сфере образования, осуществляемые 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования (далее - органы 

по контролю и надзору в сфере образования). 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 500-ФЗ часть 2 статьи 93 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции 

См. текст части в предыдущей редакции 

2. Под федеральным государственным контролем качества образования 

понимается деятельность по оценке соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам посредством организации и проведения 

проверок качества образования и принятия по их результатам 

предусмотренных частью 9 настоящей статьи мер. 

ГАРАНТ: 

См. Административный регламент исполнения Рособрнадзором 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного контроля качества образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 2 мая 2012 г. N 370 
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3. Под федеральным государственным надзором в сфере образования 

понимается деятельность, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушения органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее - органы и организации), требований 

законодательства об образовании посредством организации и проведения 

проверок органов и организаций, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений таких требований. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 500-ФЗ в часть 4 статьи 93 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

4. К отношениям, связанным с осуществлением государственного 

контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом 

особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 500-ФЗ в часть 5 статьи 93 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

5. Основаниями для проведения внеплановых проверок организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в рамках государственного 

контроля (надзора) в сфере образования наряду с основаниями, 

предусмотренными Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", являются: 

1) выявление аккредитационным органом нарушения требований 

законодательства об образовании при проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности; 

2) выявление органами по контролю и надзору в сфере образования 

нарушения требований законодательства об образовании, в том числе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов на 

основе данных мониторинга в системе образования, предусмотренного 

статьей 97 настоящего Федерального закона. 

6. В случае выявления нарушения требований законодательства об 

образовании соответствующий орган по контролю и надзору в сфере 
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образования выдает органу или организации, допустившим такое нарушение, 

предписание об устранении выявленного нарушения. Указанный в 

предписании срок его исполнения не может превышать шесть месяцев. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 500-ФЗ часть 7 статьи 93 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции 

См. текст части в предыдущей редакции 

7. В случае неисполнения указанного в части 6 настоящей 

статьи предписания (в том числе если отчет, представленный органом или 

организацией, допустившими такое нарушение, не подтверждает исполнение 

предписания в установленный им срок или этот отчет до истечения срока 

исполнения предписания не представлен) орган по контролю и надзору в 

сфере образования возбуждает дело об административном правонарушении в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, выдает повторно предписание об 

устранении ранее не устраненного нарушения и запрещает прием в данную 

организацию полностью или частично. Срок исполнения выданного 

повторно предписания не может превышать три месяца. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 500-ФЗ часть 8 статьи 93 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции 

См. текст части в предыдущей редакции 

8. До истечения срока исполнения выданного повторно предписания 

орган по контролю и надзору в сфере образования должен быть уведомлен 

органом или организацией об устранении нарушения требований 

законодательства об образовании с приложением документов, содержащих 

сведения, подтверждающие исполнение указанного предписания. В течение 

тридцати дней после получения такого уведомления орган по контролю и 

надзору в сфере образования проводит проверку содержащейся в нем 

информации. Прием в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, возобновляется по решению органа по контролю и надзору в 

сфере образования со дня, следующего за днем подписания акта проверки, 

устанавливающего факт исполнения выданного повторно предписания, или 

со дня, следующего за днем вступления в законную силу судебного акта о 

прекращении производства по делу об административном правонарушении в 

связи с отсутствием состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. В случае вынесения судом решения о 

привлечении организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

и (или) должностных лиц этой организации к административной 

ответственности за неисполнение в установленный срок указанного в части 6 

настоящей статьи предписания и в случае неустранения нарушений 

требований законодательства об образовании в установленный органом по 
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контролю и надзору в сфере образования срок исполнения выданного 

повторно предписания орган по контролю и надзору в сфере образования 

приостанавливает действие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности этой организации полностью или частично и обращается в суд 

с заявлением об аннулировании такой лицензии. Действие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности приостанавливается до дня 

вступления в законную силу решения суда. В случае вынесения судом 

решения о привлечении органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования, или органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, должностных лиц этих органов к 

административной ответственности за неисполнение в установленный срок 

указанного в части 6 настоящей статьи предписания и в случае неустранения 

этими органами нарушений требований законодательства об образовании в 

установленный органом по контролю и надзору в сфере образования срок 

исполнения выданного повторно предписания орган по контролю и надзору в 

сфере образования направляет в вышестоящий орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления 

предложение о рассмотрении вопроса об отстранении от должности 

руководителя органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования, или руководителя органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 500-ФЗ часть 9 статьи 93 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции 

См. текст части в предыдущей редакции 

9. В случае выявления несоответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам орган по контролю и надзору в сфере 

образования приостанавливает действие государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки и устанавливает 

срок устранения выявленного несоответствия. Указанный срок не может 

превышать шесть месяцев. До истечения срока устранения выявленного 

несоответствия орган по контролю и надзору в сфере образования должен 

быть уведомлен организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, об устранении выявленного несоответствия с приложением 

подтверждающих документов. В течение тридцати дней после получения 

уведомления орган по контролю и надзору в сфере образования проводит 

проверку содержащейся в уведомлении информации об устранении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного 

несоответствия. Действие государственной аккредитации возобновляется по 
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решению органа по контролю и надзору в сфере образования со дня, 

следующего за днем подписания акта, устанавливающего факт устранения 

выявленного несоответствия. В случае, если в установленный органом по 

контролю и надзору в сфере образования срок организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, не устранила выявленное несоответствие, 

орган по контролю и надзору в сфере образования лишает организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки. 

10. Требования к осуществлению государственного контроля (надзора) 

в сфере образования за деятельностью образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 93 настоящего Федерального закона 

 

Статья 94. Педагогическая экспертиза 
1. Педагогическая экспертиза проводится в отношении проектов 

нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся 

вопросов обучения и воспитания, в целях выявления и предотвращения 

установления ими положений, способствующих негативному воздействию на 

качество обучения по образовательным программам определенного уровня и 

(или) направленности и условия их освоения обучающимися. 

2. Проведение педагогической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов 

обучения и воспитания, организуется уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. К 

проведению педагогической экспертизы на общественных началах 

привлекаются физические и юридические лица, имеющие необходимую 

квалификацию. 

3. Заключение, составленное по результатам проведения 

педагогической экспертизы, подлежит обязательному рассмотрению 

федеральным органом исполнительной власти, разработавшим проект 

нормативного правового акта или принявшим нормативный правовой акт, 

являвшийся объектом педагогической экспертизы, в тридцатидневный срок 

со дня получения этого заключения. Результаты рассмотрения этого 

заключения размещаются на официальном сайте указанного федерального 

органа исполнительной власти в сети "Интернет". 

4. Порядок проведения педагогической экспертизы устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 94 настоящего Федерального закона 
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Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ статья 95 настоящего 

Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по 

истечении 90 дней после дня официального опубликования названного 

Федерального закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 95. Независимая оценка качества образования 
1. Независимая оценка качества образования направлена на получение 

сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ. 

2. Независимая оценка качества образования включает в себя: 

1) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

2) независимую оценку качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

3. Независимая оценка качества образования осуществляется 

юридическими лицами, выполняющими конкретные виды такой оценки, 

предусмотренные частью 2 настоящей статьи (далее - организации, 

осуществляющие независимую оценку качества образования). 

4. Организации, осуществляющие независимую оценку качества 

образования, размещают в сети "Интернет" информацию о порядке 

проведения и результатах независимой оценки качества образования и 

направляют ее при необходимости соответственно в федеральные органы 

государственной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 

сфере образования, органы местного самоуправления. 

5. Поступившая соответственно в федеральные органы 

государственной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 

сфере образования, органы местного самоуправления информация о 

результатах независимой оценки качества образования подлежит 

обязательному рассмотрению указанными органами в месячный срок и 

учитывается ими при выработке мер по совершенствованию образовательной 

деятельности. 

6. Результаты независимой оценки качества образования не влекут за 

собой приостановление или аннулирование лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, приостановление государственной 

аккредитации или лишение государственной аккредитации в отношении 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

7. На основе результатов независимой оценки качества образования 

могут формироваться рейтинги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и (или) реализуемых ими образовательных 

программ. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 95 настоящего Федерального закона 
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Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ настоящий 

Федеральный закон дополнен статьей 95.1, вступающей в силу по 

истечении 90 дней после дня официального опубликования названного 

Федерального закона 

Статья 95.1. Независимая оценка качества подготовки 

обучающихся 
1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится 

по инициативе участников отношений в сфере образования в целях 

подготовки информации об уровне освоения обучающимися образовательной 

программы или ее частей, предоставления участникам отношений в сфере 

образования информации о качестве подготовки обучающихся. 

2. Организации, осуществляющие независимую оценку качества 

подготовки обучающихся, устанавливают виды образования, группы 

обучающихся и (или) образовательных программ или их частей, в отношении 

которых проводится независимая оценка качества подготовки обучающихся, 

а также условия, формы и методы проведения независимой оценки качества 

подготовки обучающихся. 

3. Независимая оценка качества подготовки обучающихся 

осуществляется также в рамках международных сопоставительных 

исследований в сфере образования в соответствии с критериями и 

требованиями российских, иностранных и международных организаций. 

 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ настоящий 

Федеральный закон дополнен статьей 95.2, вступающей в силу по 

истечении 90 дней после дня официального опубликования названного 

Федерального закона 

Статья 95.2. Независимая оценка качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ГАРАНТ: 

Согласно постановлению Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. N 1202 

Минтруд России осуществляет координацию деятельности по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

образования и общее методическое обеспечение проведения указанной 

оценки 

1. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 

образовательная деятельность организаций), осуществляется в целях 

предоставления участникам отношений в сфере образования информации об 

уровне организации работы по реализации образовательных программ на 

основе общедоступной информации. 
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2. В целях создания условий для проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций: 

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, с участием общественных организаций, 

общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов) (далее - 

общественные организации) формирует общественный совет по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций и 

утверждает положение о нем; 

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, с 

участием общественных организаций формируют общественные советы по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, и утверждают положение о них; 

3) органы местного самоуправления с участием общественных 

организаций вправе формировать общественные советы по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

расположенных на территориях муниципальных образований, и утверждать 

положение о них. 

3. По решению федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органов местного 

самоуправления функции общественного совета по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций могут быть 

возложены на существующие при этих органах общественные советы. В 

таких случаях общественные советы по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций не создаются. 

4. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций проводится по таким общим критериям, как открытость и 

доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников; удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности организаций. 

5. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, с предварительным обсуждением на общественном совете. 

6. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, организуемая общественными советами по ее проведению, 

проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 



7. Общественные советы по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций: 

1) определяют перечни организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых проводится 

независимая оценка, предусмотренная настоящей статьей; 

2) формируют предложения для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве образовательной деятельности организаций (далее - оператор), 

принимают участие в рассмотрении проектов документации о закупках 

работ, услуг, а также проектов государственного, муниципального 

контрактов, заключаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

органами местного самоуправления с оператором; 

3) устанавливают при необходимости критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций (дополнительно к 

установленным настоящей статьей общим критериям); 

4) проводят независимую оценку качества образовательной 

деятельности организаций с учетом информации, представленной 

оператором; 

5) представляют соответственно в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, органы местного 

самоуправления результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, а также предложения об улучшении их 

деятельности. 

8. Заключение государственных, муниципальных контрактов на 

выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве образовательной деятельности организаций 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, органы местного самоуправления по результатам заключения 

государственных, муниципальных контрактов оформляют решение об 

определении оператора, ответственного за проведение независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, а также при 

необходимости предоставляют оператору общедоступную информацию о 
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деятельности данных организаций, формируемую в соответствии с 

государственной и ведомственной статистической отчетностью (в случае, 

если она не размещена на официальном сайте организации). 

9. Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций формируется таким образом, 

чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов. 

Состав указанного общественного совета формируется из числа 

представителей общественных организаций. Число членов общественного 

совета не может быть менее чем пять человек. Члены общественного совета 

осуществляют свою деятельность на общественных началах. Информация о 

деятельности общественного совета размещается органом государственной 

власти, органом местного самоуправления, при которых он создан, на своем 

официальном сайте в сети "Интернет". 

10. Информация о результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций размещается соответственно: 

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

"Интернет"; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, и 

органами местного самоуправления на своих официальных сайтах и 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети "Интернет". 

11. Состав информации о результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности и порядок ее размещения на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети "Интернет" определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

12. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, органы местного самоуправления 

обеспечивают на своих официальных сайтах в сети "Интернет" техническую 

возможность выражения мнений гражданами о качестве образовательной 

деятельности организаций. 

13. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

предусмотренных настоящей статьей, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Статья 96. Общественная аккредитация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ 

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

могут получать общественную аккредитацию в различных российских, 

иностранных и международных организациях. 

2. Под общественной аккредитацией понимается признание уровня 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

соответствующим критериям и требованиям российских, иностранных и 

международных организаций. Порядок проведения общественной 

аккредитации, формы и методы оценки при ее проведении, а также права, 

предоставляемые аккредитованной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, устанавливаются общественной 

организацией, которая проводит общественную аккредитацию. 

3. Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими 

организации вправе проводить профессионально-общественную 

аккредитацию профессиональных образовательных программ, реализуемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Профессионально-общественная аккредитация профессиональных 

образовательных программ представляет собой признание качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших такую образовательную программу в 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям 

рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего 

профиля. 

5. На основе результатов профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ 

работодателями, их объединениями или уполномоченными ими 

организациями могут формироваться рейтинги аккредитованных ими 

профессиональных образовательных программ и реализующих их 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

6. Порядок профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ, формы и методы оценки при 

проведении указанной аккредитации, а также права, предоставляемые 

реализующей аккредитованные профессиональные образовательные 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

(или) выпускникам, освоившим такие образовательные программы, 

устанавливаются работодателем, объединением работодателей или 

уполномоченной ими организацией, которые проводят указанную 

аккредитацию. 

7. Организации, которые проводят общественную аккредитацию и 

профессионально-общественную аккредитацию, обеспечивают открытость и 

доступность информации о порядке проведения соответствующей 

аккредитации. 



8. Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, общественной аккредитации или 

профессионально-общественной аккредитации представляются в 

аккредитационный орган и рассматриваются при проведении 

государственной аккредитации. 

9. Общественная аккредитация и профессионально-общественная 

аккредитация проводятся на добровольной основе и не влекут за собой 

дополнительные финансовые обязательства государства. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 96 настоящего Федерального закона 
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