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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
профессионально-общественной аккредитации Северо-Кавказским центром 
профессионально-общественной аккредитации (далее  – СКЦПОА) основных 
профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ, 
реализуемых образовательными организациями независимо от их ведомственной 
подчиненности и организационно-правовой формы. 

1.2. СКЦПОА при проведении профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программруководствуется действующим российским 
законодательством в сфере образования (Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями и 
соответствующими подзаконными актами), основным принципами и положениями 
Болонского, Копенгагенскогои Туринского процессов, требованиями 
соответствующего профиля с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов ипрофессиональных стандартов и рынка труда к 
специалистам, рабочим и служащим, а также требованиями международных 
стандартов для гарантии качества образования. 

1.2.1. В положении применяются следующие термины и сокращения: 
Северо-Кавказский аккредитационный совет - коллегиальный орган при 

СКЦПОА для гласного рассмотрения вопросов и принятия решений о 
профессионально-общественной аккредитации образовательной программы 
(кластера программ); 

внешняя экспертиза - оценка образовательной программы (кластера 
программ) на соответствие нормам и критериям профессионально-общественной 
аккредитации СКЦПОА; 

внешний эксперт – лицо, кандидатура которого рекомендована 
соответствующим объединением работодателей и СКЦПОА для включения в состав 
экспертных групп и формирования Корпуса экспертов СКЦПОА; 

внешняя экспертная комиссия (далее – ВЭК) - утвержденная СКЦПОА 
группа внешних экспертов, которая проводит оценку образовательной программы 
(кластера программ) на соответствие нормам и критериям профессионально-
общественной аккредитации;  разрабатывает рекомендации по совершенствованию 
образовательной программы (кластера программ); готовит заключение внешней 
экспертной комиссии; 

заключение внешней экспертной комиссии (Заключение ВЭК) – раздел 
экспертного заключения, подготавливаемый Председателем ВЭК посредством 
консолидации экспертных оценок и представляемый образовательной организации 
до окончания визита ВЭК; 

качество образования - комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
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федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы; 

квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности; 

кластер программ - группа образовательных программ, которые могут быть 
профессионально оценены силами одной внешней экспертной комиссии; 

компетенция - динамическая комбинация характеристик (относящихся к 
знанию и его применению, умениям, навыкам, способностям, ценностям и 
личностным качествам), описывающая результаты обучения по образовательной 
программе, то есть то, что необходимо выпускнику образовательной организации 
для эффективной профессиональной деятельности, социальной активности и 
личностному развитию, которые он обязан освоить и продемонстрировать. 

координатор внешней экспертной комиссии (Координатор ВЭК) - лицо из 
числа сотрудников СКПОА, назначаемое СКЦПОА для координации и 
организационной поддержки работы ВЭК. Координатор ВЭК поддерживает связь с 
образовательной организацией для получения информации о степени готовности к 
приезду ВЭК, осуществляет организационное, методическое, информационное 
сопровождение работы ВЭК; 

образовательная организация – некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 
такая организация создана; 

образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и форм аттестации, которые представлены в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов; 

общественная аккредитация – 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; 

отчет о результатах ВЭК – документ, подготавливаемый СКЦПОА 
посредством консолидации информации отчета о самообследовании 
образовательной программы (кластера программ) и экспертного заключения, на 
основании которого готовится Представление в Северо-Кавказский 
аккредитационный совет об аккредитации образовательной программы; 
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отчет о самообследовании– письменный документ, отражающий 
соответствие образовательной программы (программ) нормам и критериям 
профессионально-общественной аккредитации СКЦПОА. Основа для процедуры 
оценки образовательной программы (программ) внешней экспертной комиссией; 

профессионально-общественная аккредитация образовательных 
программ(далее – ПОА) – признание качества и уровня подготовки выпускников, 
освоивших образовательную программу в конкретной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и 
служащим соответствующего профиля; 

самообследование образовательной программы – самоанализ 
образовательной программы (программ) относительно норм и критериев 
профессионально-общественной аккредитации СКЦПОА; 

свидетельство об аккредитации – документ, подтверждающий 
положительное решение Северо-Кавказского аккредитационного совета о 
профессионально-общественной аккредитации образовательной программы 
(программ); 

сертификат о проведении внешней экспертизы (сертификат ВЭК) – 
документ, подтверждающий факт проведения внешней экспертизы образовательных 
программ с указанием наименования аккредитуемых образовательных программ, 
сроков проведения внешней экспертизы и состава внешней экспертной комиссии, 
выдаваемый СКЦПОА образовательной организации; 

уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся 
определенной единой совокупностью требований; 

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся; 

экспертное заключение –  документ, подготавливаемый ВЭК посредством 
обобщения информации, предоставленной образовательной организацией (отчет о 
самообследовании и дополнительная информация (при наличии)) и информации, 
полученной в процессе работы внешней экспертной комиссии в образовательной 
организации; 

экспертный лист - рабочий документ внешнего эксперта, разработанный 
СКЦПОА для удобства и систематизации результатов работы ВЭК, который 
заполняется внешним экспертом по каждой норме и критерию ПОА; 

экспертная оценка – раздел экспертного заключения, содержащий анализ, 
рекомендации и выводы внешнего эксперта-члена ВЭК по каждой из проверяемых 
норм ПОА. 

1.3. Профессионально-общественная аккредитация основных 
профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ 
представляет собой признание профессиональными сообществами и работодателями 
качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такие образовательные 



6 

программы в конкретной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность,отвечающие требованиям профессиональных стандартов и (или) иным 
квалификационным требованиям, установленным на общероссийском уровне (далее 
– требования профессиональных стандартов и иные общероссийские 
квалификационные требования), требованиям рынка труда к специалистам, рабочим 
и служащим соответствующего профиля.  

Основными целями проведения ПОА являются: 
- признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такие 

образовательные программы в конкретной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных 
стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 
соответствующего профиля; 

-повышение качества образования и формирование культуры качества в 
образовательных организациях; 

- повышение уровня информированности широкого круга общественности о 
качестве образовательных программ, реализуемых образовательными 
организациями. 

1.4. Основными принципами ПОА являются: 
1.4.1.Открытость, достоверность и актуальность информации о процедурах и 

результатах профессионально-общественной аккредитации, в том числе 
посредством размещения указанной информации на официальном сайте СКЦПОА, а 
также иных официальных сайтах в сети «Интернет»; 

1.4.2 Независимость профессионально-общественной аккредитации от 
государственных органов власти, органов местного самоуправления, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

1.4.3. 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; 

1.4.4.Добровольность прохождения профессионально-общественной 
аккредитации организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

1.4.5. Коллегиальность принятия решений; 
1.5. СКЦПОА является организацией, уполномоченной профессиональными 

сообществами, общероссийскими и региональными объединениями работодателей, а 
также крупнейшими работодателями, оказывающими решающее влияние на рынок 
труда в отдельных секторах экономики региона, на проведение  профессионально-
общественнойаккредитации основных профессиональных образовательных 
программ, основных программ профессионального обучения и (или) 
дополнительных профессиональных программ, реализуемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

1.6.Расходы, связанные с организацией и проведением ПОА, несет 
образовательная организация. 
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II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОА 
 

2.1. Сроки проведения, условия и финансовое обеспечение ПОА определяются 
договором между СКЦПОА и образовательной организацией. 

 2.2. Образовательная организация, заключившая договор с СКЦПОА, 
получает инструктивно-методические материалы по процедуре ПОА.  

2.3. Образовательная организация самостоятельно организует и проводит 
самообследование образовательной программы с подготовкой отчета о 
самообследовании.  

2.4.СКЦПОА осуществляет консультирование образовательной организации 
по вопросам, возникающим в ходе подготовки к ПОА, в процессе проведения 
самообследования образовательной программы.  

2.5. Отчет о самообследовании представляется в СКЦПОА на русском языке 
не позднее, чем за 20 дней до проведения внешней экспертизы образовательной 
программы.  

2.6.СКЦПОА имеет право возвратить отчет о самообследовании 
образовательной организации для доработки, отказать в организации и проведении 
внешней экспертизы в случае несоответствия образовательной программы 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 
профессиональных стандартов.  

2.7.СКЦПОА определяет и согласовывает с образовательной организацией 
сроки и программу проведения внешней экспертизы.  

2.8. Внешняя экспертиза (оценка) качества реализации образовательной 
программы, качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую 
образовательную программу, на соответствие требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов и профессиональных 
стандартов,проводится внешней экспертной комиссией с выездом в 
образовательную организацию и подготовкой отчета о результатах внешней 
экспертизы.  

2.9.СКЦПОА направляет отчет о результатах внешней экспертизы в 
образовательную организацию не позднее, чем через месяц после ее завершения. В 
течение одной недели после получения отчета о результатах внешней экспертизы 
образовательная организация может направить свои замечания в СКЦПОА (только в 
случае технических или фактологических неточностей). СКЦПОА не вступает в 
обсуждение результатов внешней экспертизы.  

2.10.Факт проведения внешней экспертизы образовательных программ в 
рамках профессионально-общественной аккредитации, в соответствие с договорами 
на оказание услуг,подтверждается выдачей Сертификата о проведении внешней 
экспертизы образовательных программ с указанием наименования аккредитуемых 
образовательных программ, сроков проведения внешней экспертизы, состава 
внешней экспертной комиссии, за подписью руководителя СКЦПОА. 

2.11. На основании анализа документов и сведений, представленных 
образовательной организацией, отчета о самообследовании, отчета о результатах 
внешней экспертизы,СКЦПОА готовит Представление для принятия решения об 
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аккредитации (или об отказе в аккредитации) на заседании Северо-Кавказского 
аккредитационного совета. СКЦПОА публикует отчет о результатах внешней 
экспертизы на своем официальном сайте. 

2.12. Решение об аккредитации (об отказе в аккредитации) принимается 
постоянно действующим коллегиальным органом СКЦПОА – Северо-Кавказским 
аккредитационным советом – и оформляется протоколом. 

2.13. На основании решения об аккредитации образовательная организация 
получает Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации 
образовательной программы (кластера образовательных программ) сроком на5 лет 
для организаций высшего профессионального образования, на 4 года – для 
организаций среднего и дополнительного профессионального образования, 
заверенное председателем Северо-Кавказского аккредитационного совета и 
руководителем СКЦПОА. 

2.14. Аккредитованная образовательная программа включается в реестр 
аккредитованных программ СКЦПОА. Данные об аккредитованных 
образовательных программах публикуются в сети Интернет. 

2.15. Образовательная организация имеет право обратиться в Апелляционную 
комиссию СКЦПОА не позднее 5 (пяти) рабочих дней в случае отказа в 
профессионально-общественной аккредитации. 

 
III. ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

 
3.1. Для проведения внешней экспертизы образовательной программы 

СКЦПОА формирует внешнюю экспертную комиссию (далее – ВЭК) из 3-5 внешних 
экспертов, являющихся квалифицированными специалистами по оценке качества 
реализации образовательной программы, качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших такую образовательную программу: 

зарубежных экспертов – представителей образовательного сообщества 
соответствующего уровня образования (в случае необходимости); 

 российских экспертов – представителей образовательного сообщества 
соответствующего уровня образования,  представителей профессионального 
сообщества и работодателей. 

3.2. Образовательные организации имеют право: 
- прохождения ПОА по нескольким образовательным программам (кластерам 

образовательных программ) по разным направлениям подготовки (специальностей); 
- ознакомления с персональным составом экспертнойкомиссии и отклонения 

предложенных кандидатур экспертов с обоснованием. 
3.3. Критерии отбора внешних экспертов 
3.3.1.Внешние эксперты – представители образовательного сообщества 

соответствующего уровня образования, в т.ч. зарубежные эксперты, номинируются 
аккредитующими организациями, либо общественными и профессиональными 
организациями, союзами, фондами, ассоциациями, гильдиями, сфера деятельности 
которых связана с образованием и (или) наукой.  

Критериями отбора внешних экспертов – представителей образовательного 
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сообщества соответствующего уровня образования – являются:профиль 
деятельности, соответствующий объекту экспертизы, стаж работы не менее 5 (пяти) 
лет в сфере высшего образования или среднего профессионального образования и 
(или) науки, ученая степень и звание (при наличии). 

3.3.2.Внешние эксперты – представители профессионального сообщества 
(работодателей) –номинируютсяпрофессиональными организациями (ключевым 
партнерами по трудоустройству выпускников), объединениями, ассоциациями, 
гильдиями работодателей.  

Критериями отбора экспертов – представителей профессионального 
сообщества (работодателей) – являются: компетентность, стаж работы по профилю, 
соответствующему предмету экспертизы, не менее 5 (пяти) лет. 

3.4.  Принципы и порядок работы внешних экспертов: 
3.4.1. Основными принципами работы внешнего эксперта являются: 
 объективность, ответственность, оперативность, соблюдение 

конфиденциальности в работе с представленными документами. 
3.4.2. Внешний эксперт заключает договор с СКЦПОА об участии в 

проведении внешней экспертизы образовательной программы.Обязательным 
условием договора является отсутствие конфликта интересов с образовательной 
организацией, реализующей образовательную программу. 

3.4.3.Внешний эксперт имеет право запрашивать и получать дополнительные 
материалы, документы, сведения, относящиеся к вопросам ПОА. 

3.4.4.Внешний эксперт несет персональную ответственность за объективность 
и достоверность оценок, выводов, своевременность проведения и предоставление 
материалов для подготовки отчета о результатах внешней экспертизы. 

3.5. Председатель ВЭК: 
3.5.1. Утверждается приказом СКЦПОА. 
3.5.2.Организует работу ВЭК. 
3.5.3.Согласовываетс СКЦПОА программуработы ВЭК. 
3.5.3. Несет персональную ответственность за выполнение программы 

внешней экспертизы и подготовку отчета о результатах внешней экспертизы. 
3.5.4. Подписывает отчет о результатах внешней экспертизы и направляет его в 

СКЦПОА.  
3.6. Внешняя экспертная комиссия: 
3.6.1.Проводит ПОА, находясь в образовательной организации от трех до пяти 

рабочих дней. 
3.6.2. Готовит развернутое коллегиальное экспертное заключение о степени 

соответствия образовательной программы требованиямфедеральных 
государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов с 
учетом особого мнения отдельных членов экспертной комиссии для раздела 
«Заключение внешней экспертной комиссии». 

3.7. Координатор ВЭК – лицо из числа сотрудников СКПОА, назначаемое 
СКЦПОА для координации и организационной поддержки работы ВЭК. 
Координатор ВЭК поддерживает связь с образовательной организацией для 
получения информации о степени готовности к приездуВЭК, осуществляет 
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организационное, методическое, информационное сопровождение работы ВЭК. 
 
 
 

IV. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ АККРЕДИТАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
 

4.1. Северо-Кавказский аккредитационный совет (далее – СК АС)  является 
коллегиальным органом СКЦПОА, заседания которого проводятся по мере 
необходимости. 

4.2. В состав Северо-Кавказского аккредитационного совета могут входить 
представители российских и зарубежных образовательных организаций, 
общественных и профессиональных организаций, союзов, фондов, ассоциаций, 
гильдий  (в том числе международных). 

4.2.1. На заседание Северо-Кавказского аккредитационного совета могут быть 
приглашены представители образовательных организаций, а также (по решению 
председателя) иные лица, не входящие в его состав. 

4.3.Состав Северо-Кавказского аккредитационного совета в количестве не 
менее 7 (семи) человексогласовывается Общим собранием учредителей 
СКЦПОА.СКЦПОА утверждает председателя, заместителя и секретаря Северо-
Кавказского аккредитационного совета из числа членов СК АС. 

4.4. Состав Северо-Кавказского аккредитационного советаобновляется не реже 
одного раза в три года в случае необходимости. 

4.5. К компетенции Северо-Кавказского аккредитационного совета относятся 
следующие вопросы: 

 –рассмотрение и утверждение порядка ПОА образовательных программ, форм 
и методов оценки качества образовательных программ при проведении процедуры 
ПОА; 

- рассмотрение Представления для принятия решения об аккредитации или 
отказе в аккредитации образовательной программы по итогам проведения ПОА; 

- рассмотрение вопросов о внесении изменений в нормы и критерии ПОА; 
- формирование рекомендаций по совершенствованию качества 

образовательных программ, прошедших ПОА; 
- контроль соблюдения принципов ПОА. 
4.6. Решение об аккредитации образовательной программы (кластера 

образовательных программ) или об отказе в аккредитации принимается Северо-
Кавказским аккредитационным советом коллегиально на основании рассмотрения 
Представлений, подготовленныхэкспертной комиссией. При наличии двух и более 
несоответствий образовательной программы (кластера образовательных программ) 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 
профессиональных стандартов принимается решение об отказе в аккредитации 
образовательной программы (кластера образовательных программ). 

4.6.1. Северо-Кавказский аккредитационный советправомочен принимать 
решения простым большинством голосов при выполнении условия о присутствии на 
заседании не менее 50% (пятидесяти процентов) членов.  
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4.7. В случае, если выполнение обязанностей члена Северо-Кавказского 
аккредитационного совета может повлечь за собой конфликт интересов, способный 
повлиять на полноту и объективность принимаемых решений, член Северо-
Кавказского аккредитационного совета обязан заявить об этом до начала проведения 
заседания совета и не участвовать в голосовании. Заявления членов СК АС 
заносятся в протокол заседания. 

4.8. Решение Северо-Кавказского аккредитационного совета оформляется 
протоколом и подписывается председателем и секретарем. 

4.9.При принятии решения о профессионально-общественной аккредитации 
СКЦПОА выдает организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
свидетельство о профессионально-общественной аккредитации (далее – 
аккредитационное свидетельство); 

4.10. Требования к бланку аккредитационного свидетельства, порядок 
изготовления, использования, учета и хранения бланков аккредитационного 
свидетельства, устанавливаются СКЦПОА. 
 

V. АККРЕДИТАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

5.1 Срок действия аккредитационного свидетельства составляет не более 4 лет 
для образовательных организаций среднего и дополнительного профессионального 
образования, не более 5 лет для образовательных организаций высшего 
профессионального образования. 

5.2.Аккредитационноесвидетельство 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; 

в) полное наименование и организационно-правовая форма аккредитующей 
организации; 

г) сведения об образовательных программах, прошедших профессионально-
общественную аккредитацию: код и наименование профессии, 
специальности,направления подготовки(при наличии). 

5.3.СКЦПОА в срок до 30 (тридцати) календарных дней после принятия 
решения о профессионально-общественной аккредитации представляет в 
Уполномоченную организацию (в соответствии с п.10 ст.96 ФЗ № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации») сведения о проведенной профессионально-
общественной аккредитации. 

5.4. В случае реорганизации или изменения своего наименования 
образовательная организация письменно уведомляет об этом СКЦПОА с 
приложением подтверждающих документов для переоформления 
аккредитационного свидетельства. 

5.5. В случае утери (порчи) аккредитационного свидетельства СКЦПОА по 
письменному заявлению образовательной организации выдает его дубликат. 
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VI. АПЕЛЛЯЦИЯ 

 
6.1. В соответствии с Положением об Апелляционной комиссии с целью 

рассмотрения претензий образовательной организации, прошедшей процедуру 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ (кластера 
программ) высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, 
формируется Апелляционная комиссия. 

Возможности предъявления апелляции к качеству работы комиссий 
повнешней экспертизе прописываются в договорах собразовательной организации 
по оказанию услуг. Образовательные организации могут обращаться с письменным 
заявлением на имя председателя Апелляционной комиссии. 
 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

7.1.После принятия Северо-Кавказским аккредитационным советом решения 
об аккредитации образовательной программы (кластера образовательных 
программ), СКЦПОА в течение 10 (десяти) рабочих дней: 

7.1.1. вносит сведения о профессионально-общественной аккредитации в 
реестр образовательных программ, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию (далее – реестр программ), размещенный на сайте СКЦПОА, в 
котором указываются сведения, содержащиеся в аккредитационном свидетельстве. 
Информация, содержащаяся в реестре программ, является открытой и 
общедоступной; 

7.1.2. направляет в образовательную организацию, реализующую 
образовательнуюпрограмму, выписку из протокола заседания Северо-Кавказского 
аккредитационного совета, содержащего решение об аккредитации образовательной 
программы, оригинал аккредитационного свидетельства и аккредитационный 
логотип СКЦПОА. 
 

VIII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

 
8.1. Наличие профессионально-общественной аккредитации 

образовательныхпрограмм по соответствующим специальностям и направлениям 
подготовки, срок действия которой истекает не ранее завершения учебного года, на 
который устанавливаются контрольные цифры приема, учитывается при 
распределении контрольных цифр приема для обучения по образовательным 
программам высшего образования и по образовательным программам среднего 
профессионального образования 

8.2. Сведения об имеющейся у образовательной организации 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
рассматриваются припроведении государственной аккредитации(в соответствии с п. 
8 ст.96 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
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8.3. Заинтересованные лица (абитуриенты, обучающиеся по образовательным 
программам, работодатели) используют информацию о профессионально-
общественной аккредитации при выборе образовательной программы. 

8.4. Образовательная организация, реализующая аккредитованные 
образовательные программы, имеет право: 

-размещать сведения о наличии профессионально-общественнойаккредитации, 
в том числе аккредитационный логотип СКЦПОА на официальном сайте 
образовательной организации, 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; 

- использовать сведения о наличии профессионально-
общественнойаккредитации в рекламных целях; 

- указывать сведения о наличии профессионально-общественной 
аккредитациив документах об образовании, о квалификации и в иных документах, 
выдаваемых выпускникам, освоившим аккредитованную образовательную 
программу. 

-предоставлять сведения об имеющейся профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ в аккредитационный орган 
государственной аккредитации. 

8.5. На основе результатов профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ СКЦПОА и другими заинтересованными организациями 
могут формироваться рейтинги аккредитованных образовательных программ с 
указанием реализующих их образовательных организаций. 
 


