
Приложение 1 
к Порядку оценки экспертов,  

привлекаемых к проведению аккредитационной экспертизы  

образовательных программ в сфере культуры и искусства  

и регламенту проведения аккредитации 

 

 

Нормативные акты по аккредитации образовательной деятельности 

 

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

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности» (вместе с 

Положением о государственной аккредитации образовательной 

деятельности); 

- Постановление Правительства РФ от 24.03.2013 № 370 «Об утверждении 

Правил оплаты услуг экспертов и экспертных организаций и возмещения 

расходов, понесенных ими в связи с проведением аккредитационной 

экспертизы»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.02.2011 № 201 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций 

(степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17 сентября 2009 г. № 337, направлений подготовки (специальностей) 

высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 

лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден 

Постановлением Правительства Российской Федерации от  30 декабря 

2009 г. № 1136, направлениям подготовки (специальностям) высшего 

профессионального образования, указанным в Общероссийском 

классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом 

и введенном в действие Постановлением Государственного  комитета 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 

2003 г. № 276-СТ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования - 



бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - 

магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям 

подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 

"специалист", перечень которых утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1136»; 

- Приказ Минобрнауки России от 20.05.2014 № 556 «Об утверждении 

квалификационных требований к экспертам, требований к экспертным 

организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядка ведения 

реестра экспертов и экспертных организаций, порядка отбора экспертов и 

экспертных организаций для проведения аккредитационной экспертизы»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.03.2014 № 193 «Об утверждении форм 

заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности, о выдаче временного свидетельства о государственной 

аккредитации, о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации и о выдаче дубликата свидетельства о государственной 

аккредитации (временного свидетельства о государственной 

аккредитации)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.07.2015 № 667 «Об утверждении форм 

сведений о реализации образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632  «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, 

профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 355»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16.09.2014 № 1227 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки государственной услуги по 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 



- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 №1385 «Об утверждении 

перечней документов и материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 №1386 «Об утверждении 

порядка работы экспертов и (или) представителей экспертных организаций, 

включенных в состав экспертной группы, при проведении аккредитационной 

экспертизы»; 

- Приказ Рособрнадзора от 14.11.2013 № 1157 «Об установлении 

нормативов трудозатрат и коэффициентов, учитывающих изменения 

сложности работ в зависимости от контингента обучающихся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, при 

проведении аккредитационной экспертизы»; 

- Письмо Рособрнадзора от 25.03.2015 № 07-675 «О направлении 

Методических рекомендаций представления информации об 

образовательной организации в открытых источниках с учетом 

соблюдения требований законодательства в сфере образования (для 

образовательных организаций высшего образования)»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования, федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования.  


