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Нормативные правовые основы аккредитации 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
Об образовании в РФ 
Глава 12. Управление системой 

образования  

Статья 91. Лицензирование 

образовательной деятельности 

  

Статья 92. Государственная 

аккредитация образовательной 

деятельности 
 

Статья 93. Государственный 

контроль (надзор) в сфере 
образования 

Статья 95. Независимая оценка качества образования 
получение сведений об образовательной деятельности, о качестве 
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ  

Статья 95_1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся 
в целях подготовки информации об уровне освоения обучающимися 
образовательной программы  

Статья 95_2. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  
 

Статья 96. Общественная аккредитация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ 
 

Организации …могут получать общественную аккредитацию в различных 
российских, иностранных и международных организациях. 
Под общественной аккредитацией понимается признание уровня 
деятельности организации …соответствующим критериям и 
требованиям российских, иностранных и международных организаций. 

 

Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими 

организации вправе проводить профессионально-
общественную аккредитацию основных профессиональных 
образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных 
профессиональных программ, реализуемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Профессионально-общественная аккредитация …представляет собой 
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. 
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Нормативные правовые основы аккредитации 

Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2017 года № 431  

«О порядке формирования и ведения перечня организаций, проводящих 

профессионально-общественную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ» 

Информация об аккредитующей организации: 
• наименование; 
• местонахождение; 
• контактные данные; 
• сайт в сети "Интернет"; 
• перечень аккредитованных программ. 
 
Формирование и ведение перечня осуществляются Министерством образования и 
науки Российской Федерации с последующим размещением перечня в открытом 
доступе на официальном сайте Министерства образования и науки Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://accredpoa.ru/ 
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Основные итоги деятельности по аккредитации 

В 2017 году лишь 10 советов проводили ПОА:  
1. СПК в здравоохранении 
2. СПК в наноиндустрии 
3. СПК на железнодорожном транспорте 
4. СПК в области ракетной техники и космической 

деятельности 
5. СПК в машиностроении 
6. СПК финансового рынка 
7. СПК в электроэнергетике 
8. СПК в нефтегазовом комплексе 
9. СПК офисных специалистов и вспомогательных 

административных работников 
10. СПК в области информационных технологий 

Разработаны ключевые методические документы: 

– ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ к проведению профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ (НСПК, 2017 г.); 

– Рекомендации по организации и проведению профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального 

обучения, дополнительных профессиональных программ (НАРК, 2018 г.) 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных программ профессионального обучения с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов  (Минобрнауки, 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн). 

ПРОБЛЕМЫ: 
92 аккредитующие организации 
2461 аккредитованные программы включены в реестр 
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Совещание у Министра энергетики РФ А.В. Новака (Протокол от 23.12.2016 г. № АН-659пр):  

- На площадке ЭСПК продолжить обновление федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования и примерных образовательных программ с учетом утвержденных 

профессиональных стандартов, а также организовать профессионально-общественную аккредитацию 

образовательных программ в сфере электроэнергетики. 

Решения ЭСПК: 
 

Протокол от 10.12.2015 г. № 5-2015:  

- Создать в рамках ЭСПК Рабочую группу по проработке вопросов организации ПОА и независимой сертификации профессиональных 

квалификаций в электроэнергетике.  
 

Протокол от 15.02.2016 г. № 1-2016:  

- Поручить Рабочей группе ЭСПК проработать предложения по организации системы ПОА в электроэнергетике, в т.ч. в части разработки 

проектов необходимых методических документов. 

- Закрепить за Объединением работодателей электроэнергетики полномочия по предварительному отбору отраслевых экспертных 

организаций в целях развертывания системы профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ. 
 

Протокол ЭСПК от 15.09.2016 г. № 4-2016:  

- Отметили: Прозрачная процедура ПОА конкретных учебных учреждений позволяет повысить доверие работодателей к итогам обучения. У 

ЭСПК имеются необходимые полномочия по формированию системы ПОА в отношении профильных учебных организаций, в т.ч. может 

быть проработана детальная схема ПОА, учитывающая потребности профессионального сообщества 

- Поддержать обращение о наделении Международной Ассоциации Корпоративного Образования (АККОРК) полномочиями 

экспертно-методического центра при ЭСПК. 
 

Протокол ЭСПК от 15.12.2016 г. № 5-2016. 

- Поручить Председателю ЭСПК А.В. Замосковному подать в НСПК заявку на получение статуса аккредитующей организации для 

осуществления профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

- Одобрить формирование на базе ЭСПК центра профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в 

электроэнергетике. 

- Поручить Председателю ЭСПК А.В. Замосковному обратиться в энергокомпании с предложением о делегировании квалифицированных 

экспертов для участия в работе центра профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в электроэнергетике. С 

учетом представленных предложений сформировать перечень экспертов, участвующих в ПОА. 



Решение НСПК от 22.10.2014 г. 

Полномочие ЭСПК (базовая организация – Объединение работодателей электроэнергетики): 

- Участие в определении потребностей в образовании и обучении, в разработке образовательных стандартов 
профессионального образования, в обновлении и профессионально – общественной аккредитации 
программ профессионального образования и обучения; 

Решение НСПК от 21.06.2017 г. (протокол НСПК № 22, пункт 5.4.2) 

Объединение получило статус аккредитующей организации в сфере профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ в электроэнергетике. Объединение включено в качестве 
аккредитующей организации в Реестр профессионально-общественной аккредитации. 

 

 Уполномоченные организации  

ЭСПК: 

- Агентство по контролю 

качества образования и 

развитию карьеры (АККОРК); 

- Ассоциация МАКО 

(аккредитация «корпоративных» 

программ). 

85 экспертов ЭСПК: 

МЭИ, СПбПУ, ИРНИТУ, Сибирская энергетическая ассоциация, СО ЕЭС, ФСК ЕЭС, 
РусГидро, Оборонэнерго, ДРСК, ДГК, МРСК Урала, Газпром энергохолдинг, 
ТПлюс, Мосэнерго, Янтарьэнерго, Тюменьэнерго, МРСК Юга, МРСК Волги, ФСК 
ЕЭС, МОЭСК, МРСК Сибири, МРСК Северо-Запада. 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»: 

13.04.01.01 Энергетика теплотехнологий; 

13.04.02.04 Энергосбережение и энергоэффективность; 

ГБОУ ВО Университет «Дубна»: 

13.03.02 Электроэенергетика и электротехника. 

Центр подготовки персонала филиала «Хабаровская генерация» АО 

«Дальневосточная генерирующая компания»: 

140101. Машинист – обходчик по турбинному оборудованию. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный комбинат»: 

140101. Машинист котлов; 

140206. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных 

устройств. 

Учебный пункт ПАО «Магаданэнерго»: 

140205. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи. 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»: 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 



 Порядок проведения аккредитационной 
экспертизы профессиональных 
образовательных программ, реализуемых 
корпоративными учебными центрами 
компаний электроэнергетики. Приложение 
3 к протоколу заседания ЭСПК  от 
07.09.2017 г. № 3-2017; 

 Критерии и показатели оценки 
корпоративных программ при проведении 
профессионально-общественной 
аккредитации (2 редакция). Приложение № 
4 к протоколу ЭСПК 1-2018 от 05.04.2018 г.  

 Требования к экспертам для проведения 
профессионально-общественной 
аккредитации корпоративных программ. 

 Форма заявления о проведении 
профессионально-общественной 
аккредитации корпоративной программы 
(программ). 

 

 

Пилотный проект ПОА по аккредитации программ корпоративных 
учебных центров ПАО «РусГидро» в Дальневосточном округе 

19- 22марта 2018 г.: 
Выездная проверка экспертов 
аккредитующей организации и ПАО 
«РусГидро» в г.Артем Приморского 
края: 

Заместитель директора Департамента по кадровому учету и развитию персонала 
ПАО «РусГидро» Виктория Пак : «Эффективная система профессиональной 
подготовки и повышения квалификации персонала – важный фактор устойчивого 
развития электроэнергетики. Постоянное изменение и усложнение отраслевых 
технологических и управленческих систем требует организации непрерывной 
подготовки персонала и выстраивания качественной работы корпоративных учебных 
центров. К решению задач по совершенствованию корпоративной системы обучения 
в рамках реализации этого проекта мы привлекаем независимых экспертов, что 
позволит всесторонне оценить программы наших учебных центров». 
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