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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ:

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В 

СФЕРЕ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ ТРУДА

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

И ОБУЧЕНИЯ

РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
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СТРУКТУРА НСК: КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НИМИ

Государственные органы (Президент РФ, Правительство РФ, 

Минтруд России, другие ФОИВы)

СПК (представители общероссийских и иных объединений

работодателей, ассоциаций (союзов) и иных организаций, 

представляющих и (или) объединяющих профессиональные

сообщества, в совокупности осуществляющие свою деятельность

на территориях более половины субъектов Российской Федерации

и (или) представляющих более пятидесяти процентов работников, 

занятых определенным видом профессиональной деятельности)

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ (представители органов государственной 

власти Российской Федерации, общероссийских и иных объединений 

работодателей, общероссийских профессиональных союзов

(их объединений), ассоциаций (союзов) и иных организаций)

ГРАЖДАНЕ

РАБОТОДАТЕЛИ
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ В ЦИФРАХ

УТВЕРЖДЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ

УТВЕРЖДЕННЫХ 

И ВНЕСЕННЫХ В РЕЕСТР 

КВАЛИФИКАЦИЙ

КВАЛИФИКАЦИИ,

К КОТОРЫМ РАЗРАБОТАНЫ

КОМПЛЕКТЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В 

ЦИФРОВЫХ ФОРМАТАХ

ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА

О КВАЛИФИКАЦИИ

ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

ФГОС ОДОБРЕНО НСПК

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

ЦЕНТРОВ

СПК ЦОК РЕГИОНА

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО – ОПЕРАТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ

www.nark.ru

Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации

Министерство просвещения Российской
Федерации

Российский союз промышленников и 
предпринимателей

Общероссийский союз «Федерация
Независимых Профсоюзов России»

✓ утверждает наименования квалификаций 
и требования к квалификациям

✓ осуществляет организационную, методическую, экспертно-
аналитическую поддержку Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям, советов по профессиональным 
квалификациям и центров оценки квалификации

✓ организует формирование и ведение Реестра сведений
о проведении независимой оценки квалификаций

✓ информирует и консультирует участников независимой
оценки квалификации по вопросам её проведения

УЧРЕДИТЕЛИ:

ФУНКЦИИ В ЧАСТИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ

КВАЛИФИКАЦИИ:

Министерство образования и науки
Российской Федерации

ФУНКЦИИ В ЧАСТИ ПОА

✓ осуществляет организационную, методическую, экспертно-
аналитическую поддержку советов по профессиональным 
квалификациям, информирование и консультирование участников ПОА



УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ
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Статья 96 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

• Вводит понятие ПОА, аккредитующей организации, возможные способы использования 
результатов ПОА

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»

• Устанавливает правила формирования и ведения перечня организаций, проводящих ПОА 
основных профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПРОЦЕДУР ПОА

Нормативная правовая база ПОА



ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

8

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ (СТ. 96 ФЗ «Об образовании в РФ»)

институциональная программная

Под общественной аккредитацией понимается 

признание уровня деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, соответствующим критериям и 

требованиям российских, иностранных и 

международных организаций.

Проводят различные российские, иностранные 

и международные организации Проводят работодатели, их объединения, а также 

уполномоченные ими организации

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 11 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА №431

АККРЕДИТУЮЩАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ (АО)
ФОИВ

в сфере образования

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ:
наименование АО;
местонахождение АО;
контактные данные АО
официальный сайт АО в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет";
перечень образовательных программ (с

указанием профессий, специальностей и
направлений подготовки, наименований ДПП),
аккредитуемых АО

ВЕДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ
 сбор, хранение, обработка обобщение и

анализ информации;
 методическое обеспечение

формирования и ведения перечня;
 защита информации от уничтожения,

модификации и блокирования доступа к
ней, а также от иных неправомерных
действий в отношении информации.

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ АО
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АИС «МОНИТОРИНГ ПОА»

59
• Работодатели или 

объединения 
работодателей

15
• Уполномоченные 

организации на 
проведение ПОА

31 • Иных организаций

105

По состоянию на октябрь 2018 года,
в АИС 105 аккредитующих организаций, из
которых:

<40

• Не имеет порядков 
проведения ПОА
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НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

• Не установлены четкие условия, при выполнении которых работодатели, их
объединения, а также уполномоченные ими организации будут включены в перечень

• Нет требований к формату и комплектности предоставляемой ими информации, в том
числе к письменной заявке на включение в перечень

• Нет запрета на занесение в перечень информации от организаций, не соответствующих
условиям или направивших неполные сведения (неполный комплект)

• Нет правил удаления информации об организациях из перечня, в том числе при
самостоятельном прекращении деятельности организации в качестве аккредитующей,
при реорганизации или ликвидации организации
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Недостатки сложившейся системы ПОА

1

• Большая доля организаций, занимающихся ПОА, – не работодатели и их 
объединения, в том числе, среди них есть и образовательные организации

2
• Не обеспечивается признание соответствия образовательных программ требованиям 
профессиональных стандартов и требованиям рынка труда

3
• При этом наличие ПОА влияет, в том числе на распределение КЦП и должна 
учитываться при государственной аккредитации

Эта ситуация подрывает доверие к институту ПОА как со 

стороны работодателей и самих образовательных 

организаций, так и государства
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ/орган управления образованием

Чем нужно руководствоваться при выборе аккредитатора?  
В каких случаях учитывать результаты ПОА?

На федеральном уровне и в ряде субъектов Российской Федерации результаты ПОА 

учитываются при распределении контрольных цифр приема

Аккредитатор – работодатель

объединение работодателей
(организация , уполномоченная работодателями)
- проводит ПОА на соответствие требованиям профессиональных стандартов

(требованиям рынка труда)
- имеет утвержденный и размещенный на Порядок проведения ПОА, включающий

формы и методы оценки образовательных программ, правила обращения к аккредитатору за ПОА, срок
ПОА, основания лишения ПОА, права аккредитованной организации

- зарегистрирован в АИС «Мониторинг ПОА»
- имеет экспертов
- имеет опыт проведения ПОА
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Нормативная база ПОА

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ к проведению профессионально-общественной аккредитации 
основных профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ 

(утверждены председателем Национального совета А.Н.Шохиным 3 июля 2017 года)

Устанавливают правила
➢ наделения полномочиями на проведение ПОА

➢ проведения ПОА
➢ установления критериев оценки образовательных программ

➢ отбора экспертов для проведения ПОА
➢ мониторинга деятельности АО
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ТРЕБОВАНИЯ К АККРЕДИТУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СТАТУС: работодатели, общероссийские или иные объединения 
работодателей, ассоциации (союзы) и иные организации, представляющие 
или объединяющие профессиональные сообщества 

ЭКСПЕРТЫ, которые могут быть привлечены к проведению 
аккредитационной экспертизы

Документально подтвержденный опыт внедрения элементов 
Национальной системы квалификаций
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ОПРЕДЕЛЯЕТ
общие 

требования к 
процедуре 

ПОА

НАДЕЛЯЕТ

ПОЛНОМОЧИЯМИ
по организации ПОА

Совет по профессиональным 
квалификациям

УСТАНАВЛИВАЕТ 
ПОРЯДОК

проведения ПОА и 
критерии оценки 
образовательных 
программ

НАДЕЛЯЕТ

ПОЛНОМОЧИЯМИ 
аккредитующие 

организации
ВЕДЕТ РЕЕСТР
экспертов ПОА

Аккредитующие организации

ПРОВОДЯТ ПОА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ
организационную, методическую, экспертно-

аналитическую поддержку СПК

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
информирование и консультирование

участников ПОА
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1. УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕКИ 

КВАЛИФИКАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО В 

НЕЗАВИСИМЫХ ЦОК

Результаты ГИА, ВКР, примененные 

в профильных организациях

2. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОГРАММЫ

Целевое обучение, трудоустройство, 

закрепляемость, карьерный рост 

выпускников

3. СООТВЕТСТВИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ПС

Разработка ПК на основе ПС, 

требований рынка труда, 

соответствие промежуточных 

результатов по ОП итоговым

4. СООТВЕТСТВИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ 
ПО УСТАНОВЛЕННЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ

Программы УД, модулей, практик, ФОС, 

технологии проведения занятий

5. СООТВЕТСТВИЕ РЕСУРСОВ ЗАДАЧЕ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

Кадры, МТБ, ИКТ, учебно-методические 

ресурсы

6. УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Соавторство в программах, учебно-

методических материалах, 

экспертиза, проведение занятий, 

руководство проектной, 

исследовательской деятельности

6 БАЗОВЫХ КРИТЕРИЕВ 

6



ЗАДАЧИ СОВЕТОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

• Порядок и методику профессионально общественной аккредитации

18

Правила ведения реестра экспертов, привлекаемых для проведения профессионально-общественной
аккредитации

Программу (программы) повышения квалификации экспертов, привлекаемых для 

проведения профессионально-общественной аккредитации

СПК РАЗРАБАТЫВАЕТ НА ОСНОВЕ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА И РЕКОМЕНДАЦИЙ НАРК



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК И МЕТОДИКУ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Методика расчета стоимости предоставления услуги профессионально-общественной аккредитации

Формы бланка свидетельства о профессионально-общественной аккредитации

Требования к экспертам для проведения профессионально-общественной аккредитации

Организация профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ

Требования к экспертам для проведения профессионально-общественной аккредитации

19
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Требования к организациям, претендующим на статус аккредитующей 
организации

• Организация должна в письменном виде подтвердить обязательство руководствоваться 
законодательством Российской Федерации и документами Национального совета и СПК по 
вопросам проведения ПОА

• Аккредитующая организация может быть наделена полномочием на проведение ПОА по 
одному или нескольким видам профессиональной деятельности 

• Одна организация может быть аккредитована более чем одним СПК

СПК не может отказать заявителю в наделении полномочием на проведение 
профессионально-общественной аккредитации, если заявитель соответствует требованиям 

Национального совета и СПК, утвержденным и опубликованным в установленном порядке (в 
т. ч. на официальных сайтах в сети «Интернет»).

Если требования не опубликованы, они не могут использоваться в качестве основания для 
отказа заявителю
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Ответственность аккредитующей организации

СПК наделяет организацию полномочием по проведению ПОА на 5 лет, после 
которого проводится  плановая проверку

Аккредитующая организация осуществляет все этапы процедуры 
профессионально-общественной аккредитации, в том числе:

• оформляет договорные отношения с образовательными организациями

• организует и проводит аккредитационную экспертизу

• принимает решение о профессионально-общественной аккредитации

• выдает свидетельство 

• ведет реестр аккредитованных образовательных программ



МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККРЕДИТУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА СПК РАССМАТРИВАЕТ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ

АККРЕДИТУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЯ

о количестве аккредитованных программ

о количестве проведенных аккредитационных экспертиз

о причинах отказа в профессионально-общественной аккредитации

о подготовке экспертов
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о видах и уровнях образовательных программ 
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Контроль за деятельностью аккредитующих организаций

Контроль может осуществляться в следующих формах:

• рассмотрение на заседаниях СПК информации о результатах деятельности
аккредитующей организации

• внеплановые проверки деятельности аккредитующей организации

СПК  устанавливает порядок проведения ПОА (один или несколько) и 

критерии оценки образовательных программ при проведении ПОА по 

виду (видам) профессиональной деятельности в соответствии с 

полномочием совета
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Порядок проведения ПОА и критерии оценки образовательных 
программ при проведении ПОА по виду (видам) 

профессиональной деятельности

Структура Порядка проведения профессионально-общественной аккредитации:

1. Общие положения

2. Особенности проведения процедуры профессионально-общественной аккредитации

3. Критерии и показатели оценки образовательных программ при проведении профессионально-
общественной аккредитации 

4. Правила обработки результатов аккредитационной экспертизы и принятия решения о профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ или об отказе в профессионально-общественной 
аккредитации

5. Методику расчета стоимости предоставления услуги по профессионально-общественной аккредитации;

6. Правила апелляции

7. Основания для лишения профессионально-общественной аккредитации

Порядок утверждается решением СПК и размещается на официальном сайте СПК, а также должен 
размещаться на сайте http://accredpoa.ru/ вместе с иной информацией, направляемой СПК об 

аккредитующих организациях

http://accredpoa.ru/
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Проведение процедуры профессионально-общественной 
аккредитации

1. Подача заявления

• Профессионально-общественная аккредитация проводится по заявлению 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 

• Аккредитующая организация рассматривает заявление, принимает решение о 
проведении профессионально-общественной аккредитации или об отказе в ее 
проведении и информируют заявителя о принятом решении не позднее 10 
календарных дней с момента получения заявления
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Проведение процедуры профессионально-общественной 
аккредитации

2. Основания для отказа

Аккредитующая организация вправе принять решение об отказе в проведении 
профессионально-общественной аккредитации в следующих случаях:

• заявленные образовательные программы не соответствуют виду (видам) профессиональной 
деятельности, по которому (которым) аккредитующая организация проводит ПОА;

• подготовка по заявленной образовательной программе не осуществляется заявителем или 
осуществляется в период менее срока, установленного для освоения образовательной 
программы; 

• не представлены сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.
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Проведение процедуры профессионально-общественной 
аккредитации 

3. Заключение договора

• Аккредитующая организация составляет смету затрат на организацию и 
проведение ПОА в соответствии с методикой определения стоимости 
работ по ПОА, утвержденной СПК

• В договоре должно быть указано, должна ли организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, проводить самообследование 
образовательной программы. При наличии пункта о проведении 
самообследования стоимость услуги профессионально-общественной 
аккредитации снижается



ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ:

Оформление индивидуальных экспертных листов каждым членом экспертной комиссии

Выработка общей позиции и заполнение итогового отчета по результатам аккредитационной экспертизы

Проведение аккредитационной экспертизы

АККРЕДИТАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

28

Форма экспертного заключения и структура итогового отчета, применяемые аккредитующими 

организациями, устанавливаются СП
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Аккредитационная экспертиза

• Основной источник - официальный сайт образовательной организации

• В случае неполноты информации на официальном сайте экспертная комиссия направляет в 
образовательную организацию запрос на предоставление недостающих материалов

• Комплектность и полнота предоставленной информации проверяются аккредитующей 
организацией 

• По решению СПК документарная проверка информации может быть дополнена выездной 
проверкой

• рекомендуется использовать дистанционные технологии: скайп-интервьюирование, онлайн-
участие экспертов в проведении учебных занятий, аттестационных процедур, онлайн-
тестирование обучающихся и др.

При наличии информации об успешном прохождении выпускниками независимой оценки 
квалификации в соответствии с пороговым значением критерия, установленным СПК, выездная 

экспертиза избыточна

Проведение аккредитационной экспертизы
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ ПРОЦЕДУРЫ ПОА

Разработка механизмов учетов 
результатов профессионально-
общественной аккредитации

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА, 
ПРИВЛЕКАЕМОГО К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
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Новая редакция статьи 96 ФЗ-273: предложения

Часть 3 Организации, осуществляющие реализацию основных

профессиональных образовательных программ, основных программ

профессионального обучения и (или) дополнительных

профессиональных программ, могут получать ПОА указанных

программ

Часть 5. На основе результатов ПОА советами по

профессиональным квалификациям могут формироваться

рейтинги аккредитованных образовательных программ с

указанием реализующих такие образовательные программы

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность

Часть 4.1. Организация ПОА осуществляется СПК, наделенными

Национальным советом полномочием по организации такой

аккредитации, в соответствии с общими требованиями к ее

проведению, установленными Национальным советом ……

Часть 6. Порядок проведения ПОА и критерии оценки образовательных 

программ при проведении ПОА устанавливаются СПК в соответствии 

с общими требованиями к проведению ПОА, установленными 

Национальным советом.

Работодатели, общероссийские и иные объединения работодателей, 

ассоциации (союзы) и иные организации, представляющие и (или) 

объединяющие профессиональные сообщества, уполномоченные 

СПК , проводят ПОА в соответствии с порядком и критериями, 

установленными СПК

Часть 7.  Организации, которые проводят общественную аккредитацию, и 

советы по профессиональным квалификациям, которые организуют 

профессионально общественную аккредитацию, обеспечивают 

открытость и доступность информации о проведении 

соответствующей аккредитации и ее результатах ….

Часть 4. Профессионально-общественная аккредитация представляет

собой признание качества и уровня подготовки выпускников,

освоивших образовательные программы в конкретной

организации, осуществляющей образовательную деятельность,

отвечающими требованиям профессиональных стандартов, иных

квалификационных требований, установленных федеральными

законами и другими нормативными правовыми актами Российской

Федерации

Часть 8. Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей

образовательную деятельность, общественной аккредитации или

профессионально-общественной аккредитации представляются в

аккредитационный орган и учитываются при проведении

государственной аккредитации

Часть 10. Формирование и ведение перечня работодателей ,…., проводящих ПОА, и перечня образовательных программ, прошедших ПОА,

осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
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