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Уважаемые руководители! 
 
 
Министерство образования Ставропольского края (далее 

соответственно – министерство образования, аккредитационный орган) 
доводит до вашего сведения, что Федеральным законом от 11 июня 2021 года 
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» внесены изменения в статью 92 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). 

Государственная аккредитация образовательной деятельности 
проводится по основным образовательным программам, за исключением 
образовательных программ дошкольного образования, программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
образовательных программ, реализуемых в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 
нарушением интеллекта, и основных программ профессионального обучения. 

Целью государственной аккредитации является подтверждение 
аккредитационным органом соответствия качества образования в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – 
образовательная организация), по заявленным для государственной 
аккредитации образовательным программам, установленным 
аккредитационным показателям. 

Аккредитационные показатели представляют собой совокупность 
обязательных требований, которые установлены к качеству образования. 

Аккредитационные показатели по основным общеобразовательным 
программам начального, основного и среднего общего образования 



утверждены приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 29 ноября 2021 года № 868.  

Аккредитационные показатели по образовательным программам 
среднего профессионального образования утверждены приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 29 ноября 2021 года 
№ 869.  

Государственная аккредитация образовательной деятельности 
проводится по образовательным программам в отношении каждого уровня 
общего образования и образовательным программам профессионального 
образования в соответствии с заявлением по предоставлению 
государственной услуги по государственной аккредитации образовательной 
деятельности (далее соответственно – заявление, государственная услуга) 
образовательной организации. 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 24 декабря 2021 г. № 1689 утверждены новые формы заявлений, 
перечень документов, прилагаемых к заявлению, а также требования к их 
заполнению и оформлению. 

Общеобразовательные организации имеют право обратиться в 
аккредитационный орган с заявлением при наличии лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия) или 
одновременно с заявлением о получении лицензии. 

Профессиональные организации имеют право обратиться в 
аккредитационный орган с заявлением при наличии в образовательной 
организации обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию по 
соответствующим образовательным программам не менее чем за один год 
обучения по этим образовательным программам. 

Обращаем ваше внимание, что с 01 марта 2022 года вступает в силу 
постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2022 г.           
№ 3 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 
образовательной деятельности и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта 
Правительства Российской Федерации» (далее – Положение о 
государственной аккредитации). 

В соответствии со статьей 60 Положения о государственной 
аккредитации, при принятии решения о государственной аккредитации 
аккредитационным органом выдается свидетельство о государственной 
аккредитации, которое действует бессрочно. 

Таким образом, программы, имеющие аккредитацию на 01 марта 
2022 года, относящиеся к соответствующему уровню образования либо 
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, 
считаются имеющими аккредитацию бессрочно. 

Просим вас учесть, что в соответствии со статьей 52 Положения о 
государственной аккредитации при проведении государственной 
аккредитации учитываются сведения о результатах мониторинга в системе 
образования, независимой оценки качества образования, профессионально-



общественной аккредитации, а также сведения из отчетов образовательной 
организации о самообследовании по заявленным для государственной 
аккредитации образовательным программам. 

Актуальная информация о предоставлении государственной услуги 
размещена на сайте министерства образования (www.stavminobr.ru) в разделе 
Деятельность / Полномочия Российской Федерации в сфере образования, 
переданные для осуществления органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации / Отдел лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккредитации образовательной 
деятельности образовательных организаций / Государственная аккредитация 
образовательной деятельности. 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц, а также учесть 
данные изменения при проведении процедуры государственной 
аккредитации образовательной деятельности и процедуры переоформления 
свидетельства о государственной аккредитации. 

Заместитель министра 

 
 
 
 
 
 

Э.Е. Толгурова 
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Шульгина Инна Сергеевна 
(865 2) 74-84-05


