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УТВЕРЖДЕНО 

Советом по профессиональным квалификациям  

торговой, внешнеторговой и по отдельным 

видам предпринимательской и экономической 

деятельности (протокол от 26 июля 2018 г. № 6) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о профессионально-общественной аккредитации  

основных профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности (далее – СПК ТПП РФ) организует проведение профессионально-

общественной аккредитацию основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ в соответствии с федеральными законами и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а также на основании: 

 – статьи  96 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Порядка формирования и ведения перечня организаций, проводящих 

профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ, 

основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 апреля 2017 г. № 431; 

– Общих требований к проведению профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ, 

основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям от 3 июля 2017 г.; 

– решений Национального совета при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям (п. 1.4 протокола № 15 от 28 июня 2016 

г., п. 3 протокола № 19 от 27 апреля 2017 г.). 

1.2. При организации и проведении профессионально-общественной 

аккредитации СПК ТПП РФ обеспечивается соблюдение установленных 

законодательством Российской Федерации требований о защите персональных 

данных, о противодействии коррупции, о государственной и иной охраняемой 

законом тайне. 
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1.3. Для организации процедуры профессионально-общественной 

аккредитации СПК ТПП РФ определяет: 

– порядок наделения полномочиями на проведение профессионально-

общественной аккредитации работодателей, общероссийские и иные 

объединения работодателей, ассоциации (союзы) и иные организации, 

представляющие и (или) объединяющие профессиональные сообщества; 

– порядок проведения профессионально-общественной аккредитации; 

– критерии оценки образовательных программ при проведении 

профессионально-общественной аккредитации; 

– порядок принятия решения о результатах профессионально-

общественной аккредитации и выдаче свидетельства об аккредитации либо 

отказе в аккредитации; 

– порядок наделения организаций полномочиями аккредитующих 

организаций; 

– порядок осуществления мониторинга деятельности аккредитующих 

организаций и порядок осуществления контроля аккредитованных 

образовательных программ в период действия аккредитации; 

– требования к квалификации экспертов для проведения профессионально-

общественной аккредитации, порядок отбора экспертов и порядок ведения 

реестра экспертов; 

– методику расчета стоимости предоставления услуги по 

профессионально-общественной аккредитации; 

– правила апелляции; 

– основания лишения профессионально-общественной аккредитации. 

1.4. Решением Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (протокол № 15 от 28 июня 

2016 г.) полномочиями Совета по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности наделена Торгово-промышленная палата Российской Федерации, в 

том числе полномочиями по организации деятельности по профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в качестве 

Аккредитующей организации по видам профессиональной деятельности, 

закрепленным за СПК ТПП РФ, и включена в Национальный реестр ПОА 

(протокол № 19 от 27 апреля 2017 г.). 

1.5. Основные термины, используемые в настоящем Положении:  

Профессионально-общественная аккредитация основных  

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ 

(далее – ПОА) –  признание качества и уровня подготовки выпускников, 

освоивших основные профессиональные образовательные программы, основные 

программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные 

программы (далее — образовательные программы) в конкретной организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов, иных квалификационных требований, 

установленных федеральными законами и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Основными объектами ПОА являются: 

– образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования;  

– образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата и магистратуры, программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, реализуемые в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования и 

собственными образовательными стандартами вуза;  

– программы дополнительного профессионального образования.  

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

Профессионально-общественная аккредитация проводится 

аккредитующими организациями. 

Аккредитующие организации СПК ТПП РФ – работодатели, 

общероссийские и иные объединения работодателей, ассоциации (союзы) и иные 

организации, представляющие и (или) объединяющие профессиональные 

сообщества, наделенные СПК ТПП РФ полномочиями по профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, 

основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ. Аккредитующая организация СПК ТПП РФ  

проводит профессионально-общественную аккредитацию в порядке, 

установленном СПК ТПП РФ.  

Аккредитующая организация может передавать полномочия по 

организации процедуры профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ другому юридическому лицу (Уполномоченная 

организация) на основании соглашения или на основании решения СПК ТПП РФ. 

На основании решения Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и 

экономической деятельности (протокол № 5 от 21 февраля 2018 г.) 

Уполномоченной организацией СПК ТПП РФ по организации процедуры 

профессионально-общественной аккредитации является Фонд развития 

профессиональных квалификаций ТПП РФ. 

ПОА проводится на основании аккредитационной экспертизы. 
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Аккредитационная экспертиза – оценка содержания и качества 

подготовки выпускников заявленных образовательных программ на 

соответствие требованиям профессиональных стандартов и (или) иных 

квалификационных требований, установленных федеральными законами и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Основным источником информации при проведении Аккредитационной 

экспертизы является Отчет по самообследованию образовательной программы, 

а также документы,  подтверждающие заявленные в отчете сведения.  

Аккредитационная экспертиза проводится комиссией независимых 

экспертов, которую создает Аккредитующая организация, путем камеральной 

проверки и последующей выездной проверки. 

Камеральная проверка – совокупность мероприятий по оценке 

соответствия образовательной программы установленным критериям на основе 

представленных документов и материалов, в том числе Отчета по 

самообследованию, а также информации, размещенной в свободном доступе с 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Выездная проверка –  совокупность мероприятий по месту реализации 

образовательной программы по оценке соответствия образовательной 

программы тем критериям, информация по которым не может быть представлена 

на сайте организации, осуществляющей образовательную деятельность, или с 

использованием иных способов дистанционной передачи информации.  

Критерий – признак, на основании которого проводится оценка 

соответствия образовательной программы требованиям профессиональных 

стандартов, иным квалификациям требованиям, установленными федеральными 

законами и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации к 

работникам соответствующего профиля. Для каждого критерия устанавливаются 

пороговые значения, позволяющие принимать решения о профессионально-

общественной аккредитации образовательной программы или об отказе в ее 

аккредитации. 

Эксперт – физическое лицо, специалист, отвечающий требованиям СПК 

ТПП РФ к квалификации экспертов и включенный в Реестр экспертов СПК ТПП 

РФ, привлекаемых к проведению ПОА (далее – Реестр экспертов ПОА СПК ТПП 

РФ). 

Экспертная комиссия формируется Аккредитующей и/или 

Уполномоченной организацией в количестве не менее 3-х экспертов, состоящих 

в Реестре экспертов ПОА СПК ТПП РФ. По качественному составу комиссия 

должна включать представителей образовательных организаций, общественно-

профессиональных сообществ, работодателей и их объединений. Включение в 

комиссию экспертов, местом работы которых является аккредитуемая 

организация, не допускается. 
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2. Порядок наделения полномочиями работодателей, общероссийские и 

иные объединения работодателей, ассоциации (союзы) и иные 

организации, представляющие и (или) объединяющие профессиональные 

сообщества на проведение профессионально-общественной аккредитации 

 

2.1. Работодатель, общероссийское или иное объединение работодателей, 

ассоциация (союз) или иная организация, представляющая и (или) 

объединяющая профессиональное сообщество, имеющие партнерский договор с 

Уполномоченной организацией – Фондом развития профессиональных 

квалификаций ТПП РФ и желающие проводить профессионально-общественную 

аккредитацию (далее – заявитель), обращаются в СПК ТПП РФ с заявлением о 

наделении полномочием по проведению профессионально-общественной 

аккредитации по виду (видам) профессиональной деятельности в соответствии с 

полномочием СПК ТПП РФ (приложение 1). 

В заявлении указываются: 

✓ полное наименование организации-заявителя; 

✓ адрес места нахождения; 

✓ идентификационный номер налогоплательщика; 

✓ основной государственный регистрационный номер; 

✓ адрес официального сайта организации-заявителя в сети «Интернет»; 

✓ адрес электронной почты; 

✓ номер контактного телефона, факса (при наличии); 

✓ наименования вида (видов) профессиональной деятельности, 

профессиональных (профессиональных стандартов), иных 

квалификационных требований, установленных федеральными 

законами и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, на соответствие которым заявитель планирует проведение 

профессионально-общественной аккредитации; 

✓ обязательство заявителя руководствоваться требованиями 

законодательства Российской Федерации, а также документами, 

принятыми Национальным Советом и СПК ТПП РФ по вопросам 

проведения профессионально-общественной аккредитации. 

К заявлению прилагаются: 

– сведения, подтверждающие статус заявителя как работодателя по 

заявленному виду (видам) профессиональной деятельности, либо 

общероссийского или иного объединения работодателей, ассоциации (союза) 

или иной организации, представляющей и (или) объединяющей 

профессиональные сообщества, по заявленному виду (видам) профессиональной 

деятельности;  

– сведения об экспертах, привлекаемых для проведения профессионально-

общественной аккредитации и внесенных в Реестр экспертов по 

профессионально-общественной аккредитации СПК ТПП РФ; 
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– сведения об иных кадровых, а также материальных и информационных 

ресурсах для проведения профессионально-общественной аккредитации, в том 

числе о штатных сотрудниках, наличии помещения с необходимым 

оборудованием, об официальном сайте в сети «Интернет» и др.; 

– пояснительная записка о наличии опыта деятельности заявителя в 

области внедрения элементов национальной системы квалификаций (участие в 

разработке профессиональных стандартов, проектировании образовательных 

программ  с учетом профессиональных стандартов, разработке оценочных 

средств для независимой оценки квалификации, проведении профессионально-

общественной аккредитации) с приложением документов и материалов, 

подтверждающих указанный опыт, или ссылок на них в сети «Интернет». 

2.2. СПК ТПП РФ проводит анализ сведений, указанных в заявлении, и 

документов, прилагаемых к заявлению, и в течение 90 дней со дня поступления 

документов принимает решение о наделении заявителя полномочием по 

проведению профессионально-общественной аккредитации или об отказе 

заявителю в наделении полномочием по проведению профессионально-

общественной аккредитации. 

2.3. СПК ТПП РФ вправе принять решение о наделении заявителя 

полномочием по проведению профессионально-общественной аккредитации 

при условии предоставления всего комплекта документов, указанного в п.2.1.  

СПК ТПП РФ вправе принять решение об отказе заявителю в наделении 

полномочием по  проведению профессионально-общественной аккредитации в 

следующих случаях: 

а) заявитель является образовательной организацией или  объединением 

образовательных организаций; 

6) заявитель представил неполные или заведомо недостоверные сведения, 

указанные в заявлении, и (или) неполный комплект документов, прилагаемых к 

заявлению в соответствии с пунктом 2.1; 

в) заявитель находится в любой стадии рассмотрения дела о банкротстве 

или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации; 

г) заявитель не обладает достаточным опытом  деятельности в области 

внедрения элементов национальной системы квалификаций; 

д) квалификация экспертов, привлекаемых заявителем для проведения 

профессионально-общественной аккредитации, не соответствует требованиям 

СПК ТПП РФ к квалификации экспертов, привлекаемых для проведения 

профессионально-общественной аккредитации.  

2.4. СПК ТПП РФ направляет заявителю уведомление о принятом решении 

не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения.  

2.5. В случае наделения заявителя полномочием на проведение 

профессионально-общественной аккредитации СПК ТПП РФ направляет 

сведения о заявителе в Минобрнауки России для внесения их в перечень 
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организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ. 

2.6. СПК ТПП РФ выдает организации Свидетельство о наделении 

полномочиями аккредитующей организации с указанием номера и даты решения 

СПК ТПП РФ сроком на пять лет, по истечении которого аккредитующая 

организация проходит плановую проверку. 

2.7. Аккредитующая организация организует проведение 

профессионально-общественной аккредитации в соответствии с порядком, 

установленным СПК ТПП РФ.  

2.8. Распределение денежных средств, полученных аккредитующей 

организацией в результате оказания услуг по проведению профессионально-

общественной аккредитации, осуществляется в соответствии с партнерским 

договором между аккредитующей организацией и Уполномоченной 

организацией – Фондом развития профессиональных квалификаций ТПП РФ с 

целью возмещения расходов на обеспечение деятельности СПК ТПП РФ по 

организации процедуры профессионально-общественной аккредитации. 

2.9. Аккредитующие организации представляют отчет о проведении 

профессионально-общественной аккредитации в СПК ТПП РФ ежегодно, не 

позднее 15 января года, следующего за отчетным периодом. 

2.10. СПК ТПП РФ имеет право принять решение о лишении 

аккредитующей организации полномочий в случае несоблюдения 

аккредитующей организацией установленного СПК ТПП РФ порядка (порядков) 

проведения  профессионально-общественной аккредитации и критериев 

оценки образовательных программ; 

2.11. СПК ТПП РФ и аккредитующие организации обеспечивают 

открытость и доступность информации о порядке проведения профессионально-

общественной аккредитации, а также о результатах своей деятельности в этом 

направлении и несут ответственность за присвоение образовательным 

программам статуса аккредитованных. 

 

3. Порядок осуществления мониторинга аккредитующих организаций 

 

3.1. СПК ТПП РФ организует проведение мониторинга деятельности 

аккредитующих организаций в целях анализа соответствия проводимой ими 

профессионально-общественной аккредитации требованиями законодательства 

Российской Федерации, а также документами, принятыми НСПК и СПК ТПП РФ 

по вопросам проведения профессионально-общественной аккредитации. 

3.2. Аккредитующие организации несут репутационную ответственность 

за качество проведения профессионально-общественной аккредитации. 

3.3. Результаты деятельности аккредитующей организации размещаются 
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на официальном сайте аккредитующей организации в сети Интернет. 

3.4. Аккредитующие организации представляют отчет о проведении 

профессионально-общественной аккредитации в СПК ТПП РФ ежегодно, не 

позднее 15 января года, следующего за отчетным, включая: 

– информацию о видах и уровнях образовательных программ, 

представленных на для проведения профессионально-общественной 

аккредитации; 

– количестве проведенных аккредитационных экспертиз и количестве 

аккредитованных образовательных программ; 

– анализ причин отказа в профессионально-общественной аккредитации; 

– обобщенные предложения по совершенствованию подготовки кадров по 

виду (видам) профессиональной деятельности в соответствии с полномочием 

СПК ТПП РФ на основе результатов профессионально-общественной 

аккредитации; 

– информацию о подготовке экспертов. 

3.5. При выявлении факта невыполнения требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также документами, принятыми 

Национальным Советом и СПК ТПП РФ по вопросам проведения 

профессионально- общественной аккредитации, СПК ТПП РФ выдает 

аккредитующей организации предписание об устранении выявленного 

нарушения. В предписании устанавливается срок его исполнения. 

3.6. В случае неисполнения предписания в указанный в нем срок СПК ТПП 

РФ выдает аккредитующей организации повторное предписание и 

приостанавливает ее деятельность до исполнения предписания. 

3.7. В случае неоднократного в течение года неисполнения аккредитующей 

организацией предписаний в указанные в них сроки и (или) неисполнения 

повторного предписания в течение года СПК ТПП РФ принимает решение о 

лишении ее полномочий по проведению профессионально-общественной 

аккредитации и исключении из перечня работодателей, ассоциаций (союзов) и 

иных организаций, представляющих и (или) объединяющих профессиональные 

сообщества, проводящих профессионально-общественную аккредитацию. 

 

4. Методика определения стоимости предоставления услуги  

по профессионально-общественной аккредитации 

 

4.1. Методика устанавливает порядок определения стоимости работ по 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ и применяется Советом по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности (далее – СПК ТПП РФ) 

и/или аккредитующими организациями, наделенными полномочиями СПК ТПП 
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РФ по проведению профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ (приложение 2). 

4.2. Методика разработана в целях: 

– установления экономически обоснованных механизмов регулирования 

цен на услуги по профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ; 

– установления единых методов расчета цен на услуги по 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ; 

– обеспечения финансовой доступности для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, процедур аккредитационной 

экспертизы; 

– возмещения аккредитующей (и/или уполномоченной) организацией 

экономически обоснованных затрат, связанных с проведением процедуры 

профессионально-общественной аккредитации; 

– удовлетворения платежеспособного спроса на услуги по 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ; 

– достижения баланса экономических интересов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  и аккредитующих (и/или 

уполномоченных) организаций; 

– учета в структуре цены обязательных платежей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации и 

контроля аккредитованных образовательных программ 

 

5.1. Профессионально-общественная аккредитация проводится по 

заявлению организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2. Аккредитационная экспертиза проводится в соответствии с Порядком 

проведения профессионально-общественной аккредитации и Методикой 

проведения аккредитационной экспертизы, утвержденными СПК ТПП РФ. 

5.3. Для принятия решений об аккредитации образовательной программы 

или об отказе в аккредитации СПК ТПП РФ формирует Аккредитационный 

комитет СПК ТПП РФ, персональный состав которого утверждается решением 

СПК ТПП РФ. 

 

 

6. Использование результатов профессионально-общественной 

аккредитации 

6.1 Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
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учитывают наличие профессионально-общественной аккредитации при 

государственной аккредитации образовательной деятельности, при 

распределении контрольных цифр приема на обучение по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, а также при принятии иных управленческих решений в отношении 

организаций, реализующих образовательные программы, прошедшие 

профессионально - общественную аккредитацию. 

6.2. Организация, реализующая образовательные программы, прошедшие 

профессионально-общественную аккредитацию, имеет право: 

– размещать сведения о наличии профессионально-общественной 

аккредитации у реализуемых образовательных программ на официальном сайте, 

на информационных стендах, в том числе при приеме на обучение по указанным 

образовательным программам, а также на учебных изданиях организации 

(учебных пособиях, методических материалах) по соответствующим 

образовательным программам; 

– включать сведения о наличии профессионально-общественной 

аккредитации в рекламные сообщения о деятельности организации, а также 

предоставлять указанные сведения иным лицам для размещения в 

информационных сообщениях; 

– указывать сведения о наличии профессионально-общественной 

аккредитации в документах об образовании и (или) о квалификации и (или) в 

иных документах, выдаваемых выпускникам, освоившим образовательные 

программы, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию (в 

случае выдачи документов собственного образца). 
 

7. Требования к квалификации экспертов, привлекаемых для проведения 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

 

7.1. Эксперты, привлекаемые для проведения профессионально-

общественной аккредитации, должны иметь: 

– высшее образование, соответствующее направленности (профилю и 

уровню образовательных программ, в отношении которых проводится 

аккредитационная экспертиза (в случае отсутствия высшего образования по 

профилю аккредитуемой образовательной программы эксперт может предъявить 

документы, подтверждающие наличие дополнительного профессионального 

образования, соответствующего направленности (профилю) аккредитуемой 

образовательной программы, ученой степени в соответствующей области знаний 

и (или) опыта работы в области профессиональной деятельности 

соответствующей направленности и деловой репутации); 

– опыт работы по выполнению вида профессиональной деятельности, 

соответствующего направленности (профилю) образовательных программ, в 
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отношении которых проводится аккредитационная экспертиза, не менее 3 лет; 

– дополнительное образование по программе повышения квалификации 

экспертов по профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ. 

7.2. Программа повышения квалификации экспертов по виду (видам) 

профессиональной деятельности в соответствии с полномочиями СПК ТПП РФ 

разрабатывается на основании типовой программы повышения квалификации 

экспертов для проведения профессионально-общественной аккредитации и 

утверждается СПК ТПП РФ. 

7.3. СПК ТПП РФ имеет право устанавливать дополнительные требования 

к экспертам. 

7.4. Для установления полномочий эксперта претендент направляет в СПК 

ТПП РФ лично или заказным почтовым отправлением с описью вложения и 

уведомлением о вручении, либо через представителя на основании 

доверенности, заявление (приложение 3) и следующие документы: 

– копия документа, удостоверяющего личность; 

– копии документов, подтверждающих соответствие полученного 

образования и опыта работы (документов об образовании и о квалификации, 

ученой степени, ученом звании, о повышении квалификации, об участии в 

аккредитационной экспертизе, трудовой книжки и /или договоров о выполнении 

претендентом работ (услуг) в области аккредитационной экспертизы за 

последние 3 года); 

– согласие на обработку персональных данных; 

– опись документов. 

7.5. Претендент на получение полномочий эксперта ПОА может также 

приложить к заявлению иные документы, в том числе рекомендации от 

работодателей и их объединений, общественных и профессиональных 

сообществ, образовательных организаций. 

7.6. Претендент на получение полномочий эксперта  должен представить 

документ о прохождении специализированной подготовки по программе 

повышения квалификации экспертов по профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ, утвержденной Советом по 

профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным 

видам предпринимательской и экономической деятельности. 

В дальнейшем претендент, получивший полномочия эксперта ПОА 

должен ежегодно проходить обучение по программе повышения квалификации 

экспертов по профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ, утвержденной Советом по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и 

экономической деятельности. 

7.7. На основании заявления и представленных документов СПК ТПП РФ 

принимает одно из следующих решений: 
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− об установлении претенденту полномочий эксперта ПОА; 

− об отказе в установлении полномочий эксперта ПОА. 

7.8. Сведения об уполномоченных экспертах заносятся в Реестр экспертов 

ПОА СПК ТПП РФ. Экспертам выдается свидетельство эксперта, срок действия 

которого 4 года.  

7.9. Основаниями для отказа в установлении претенденту полномочий 

эксперта ПОА являются: 

− несоответствие претендента установленным требованиям; 

− выявление недостоверной информации в заявлении претендента и (или) 

прилагаемых к нему документах; 

− наличие решения СПК ТПП РФ о прекращении ранее полученных 

претендентом полномочий эксперта ПОА. 

7.10. СПК ТПП РФ принимает решение о прекращении полномочий 

эксперта в следующих случаях: 

− неисполнение без уважительной причины экспертом ПОА 

обязанностей, установленных заключенным с ним гражданско-правовым 

договором о проведении аккредитационной экспертизы; 

− нарушение экспертом ПОА прав и законных интересов 

образовательной организации, допущенное при проведении аккредитационной 

экспертизы или установленное в ходе проверки на основании поступившей в 

аккредитующую организацию информации; 

− указание экспертом ПОА недостоверных сведений в документах, 

представленных в СПК ТПП РФ; 

− представление экспертом ПОА заявления о прекращении 

полномочий эксперта. 

7.11. Повторное рассмотрение вопроса об установлении претенденту 

полномочий эксперта ПОА проводится по заявлению претендента не ранее чем 

через один год после отказа в установлении ему полномочий эксперта ПОА. 

 

8. Реестр экспертов ПОА 

 

8.1. Реестр экспертов ПОА ведется СПК ТПП РФ. Данные об экспертах 

ПОА хранятся на электронных носителях на русском языке путем внесения в 

реестр реестровых записей. Реестр экспертов ведется СПК ТПП РФ на сайте 

СПК ТПП РФ https://spk.tpprf.ru 

 

 

8.2. Реестр экспертов ПОА состоит из двух разделов: 

− сведения об экспертах ПОА, являющиеся открытыми и 

общедоступными для ознакомления с ними физических и 

юридических лиц на официальном сайте Аккредитующей 

организации в сети "Интернет" (далее – открытая часть Реестра 

https://spk.tpprf.ru/
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экспертов ПОА); 

− сведения об экспертах ПОА, являющиеся закрытыми для 

ознакомления с ними физических и юридических лиц и являющиеся 

доступными для определенного Аккредитующей организацией круга 

лиц (далее - закрытая часть Реестра экспертов ПОА). 

8.2.1. Открытая часть Реестра экспертов ПОА содержит следующие 

сведения об экспертах ПОА: 

− фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

− дата и номер решения Аккредитационного совета об установлении 

претенденту полномочий эксперта ПОА; 

− информацию о прохождении специализированного обучения 

(повышения квалификации) (кем выдано, № удостоверения); 

− регистрационный номер свидетельства эксперта; 

− срок действия аккредитации эксперта ПОА; 

− сведения о прекращении полномочий эксперта ПОА. 

8.2.2. Закрытая часть Реестра экспертов ПОА содержит следующие сведения 

об экспертах ПОА: 

− наименование субъекта Российской Федерации, в котором 

зарегистрирован по месту фактического проживания эксперт ПОА; 

− номер телефона, а также номер факса и адрес электронной почты (при 

наличии); 

− текущее место работы, занимаемая должность; 

− сведения о проведенных экспертом аккредитационных экспертизах 

(при наличии), заполняемые по форме, устанавливаемой 

Аккредитационным комитет. 

8.3. Основанием для включения сведений в Реестр экспертов ПОА является 

решение Аккредитационного совета об установлении претенденту полномочий 

эксперта ПОА или о их прекращении. 

Включение сведений в Реестр экспертов ПОА осуществляется с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 

тайны и персональных данных. 

Сведения и документы об экспертах ПОА, представленные в 

Аккредитующую организацию в письменном или электронном виде, хранятся 

Аккредитующей организацией в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об архивном деле и о защите государственной тайны. 

Аккредитующая организация обеспечивает полноту, достоверность и 

актуальность вносимых в Реестр экспертов ПОА сведений. 

Руководитель Аккредитующей организации назначает лиц, 

ответственных за внесение и хранение сведений в Реестре экспертов ПОА. 

При хранении и обработке информации, содержащейся в Реестре 

экспертов ПОА, осуществляется принятие необходимых мер по защите 

указанной информации от повреждения или утраты, предусмотренных 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты 

информации. 

Доступ к информации, содержащейся в Реестре экспертов ПОА, в целях 

ее изменения осуществляется с учетом установленных законодательством 

Российской Федерации требований к обеспечению защиты информации, 

ограничений по использованию информации и при условии применения 

программно-технических средств, позволяющих идентифицировать лицо, 

осуществляющее доступ к информации. 
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Приложение 1 к Положению о ПОА   

Бланк организации-заявителя 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о наделении полномочием на проведение профессионально-общественной аккредитации  

в Совет по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой  

и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности  

 

 

_______________________________________________________________________ 
Полное наименование организации-заявителя 

просит рассмотреть заявление и провести анализ сведений, указанных в заявлении, и 

документах, прилагаемых к заявлению, с целью наделения полномочием по проведению 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ по виду (видам) 

профессиональной деятельности. 

1. Сведения об организации-заявителе: 

 

Полное наименование ______________________________________ 

Адрес организации: _______________________________________ 

– юридический ______________________________________ 

– фактический _______________________________________ 

Должность, ф.и.о. руководителя 

организации 

______________________________________ 

ИНН ______________________________________ 

ОГРН ______________________________________ 

Официальный сайт ______________________________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________ 

Телефон, факс (при наличии) ______________________________________ 

 

2. Заявляемая область деятельности: 

3.  

Область деятельности 

№ п/п Вид профессиональной деятельности 

(профессиональные стандарты) 

Иные квалификационные требования, 

установленные федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации 

   

 

 

_______________________________________________________________________ 
Полное наименование организации-заявителя 

обязуется руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, а также 

документами, принятыми Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям и Советом по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности по вопросам проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ. 
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К заявлению прилагаются: 

 

1. Сведения, подтверждающие статус заявителя как работодателя по заявленному 

виду (видам) профессиональной деятельности, либо общероссийского или иного объединения 

работодателей, ассоциации (союза) или иной организации, представляющей и (или) 

объединяющей профессиональные сообщества, по заявленному виду (видам) 

профессиональной деятельности. 

2. Сведения об экспертах, в том числе штатных, привлекаемых для проведения 

профессионально-общественной аккредитации и внесенных в Реестр экспертов по 

профессионально-общественной аккредитации СПК ТПП РФ (не менее трех человек по 

каждому виду профессиональной деятельности, на соответствие которой планируется ПОА). 

3. Сведения об иных кадровых, а также материальных и информационных ресурсах 

для проведения профессионально-общественной  аккредитации, в том числе о штатных 

сотрудниках, наличии помещения с необходимым оборудованием, об официальном сайте в 

сети «Интернет» и др. 

4. Пояснительная записка о наличии опыта деятельности заявителя в области 

внедрения элементов национальной системы квалификаций (участие в разработке 

профессиональных стандартов, проектировании образовательных программ  с учетом 

профессиональных стандартов, разработке оценочных средств для независимой оценки 

квалификации, проведении профессионально-общественной аккредитации) с приложением 

документов и материалов, подтверждающих указанный опыт, или ссылок на них в сети 

«Интернет. 

5. Устав организации-заявителя, свидетельство о регистрации, документ о 

полномочиях руководителя, документ о постановке на учет в налоговых и других органах, 

решение уполномоченного органа о проведении профессионально-общественной 

аккредитации, другие документы на усмотрение заявителя, подтверждающие сведения в п.п. 1-

4. 

 

_______________________________________________________________________ 
Полное наименование организации-заявителя 

гарантирует полноту и достоверность всех представленных сведений. 

 

 

 

 

Руководитель организации-заявителя (должность) _____________ (________________) 
                                                                                                       Подпись             Расшифровка подписи 
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Приложение 2 к Положению о ПОА   

 

Методика определения стоимости работ по профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ 

(актуализирована с учетом Общих требований к проведению профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, 

основных программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программ) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Методика устанавливает порядок определения стоимости работ по 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных 

программ.  

1.2.  Настоящая Методика применяется Советом по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности (далее – СПК ТПП РФ) и/или уполномоченными им 

организациями, осуществляющими профессионально-общественную аккредитацию 

профессиональных образовательных программ. 

 

2. Определение стоимости работ по профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ   

 

2.1. Стоимость работ (услуг) по проведению профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ определяется как сумма прямых и косвенных 

затрат и расходов, понесенных СПК ТПП РФ (уполномоченной им организацией) в связи 

с ее оказанием. 

2.2. Затраты и производимые расходы могут включать в себя: 

–  оплату труда экспертов, включая начисления на оплату работ, выполненных 

экспертами, с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды, установленных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– административно-хозяйственные расходы, в том числе расходы на приобретение 

(изготовление) бланков аккредитационного свидетельства; 

– командировочные расходы; 

– расходы на связь, почту, Интернет и иные расходы. 

 

3. Расчет стоимости работ (услуг) по профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ 

 

3.1. Расчет стоимости услуг по профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ осуществляется по формуле:  
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С =  Сэкс + Кр + Рах1 + П                                          (1) 

где: 

Сэкс – расходы на оплату работ, выполненных экспертами; 

Кр – командировочные расходы  (в случае проведения выездной 

аккредитационной экспертизы); 

Рах – административно-хозяйственные расходы; 

П – прибыль. 

3.2. Расходы на оплату работ, выполненных экспертами, определяются по 

формуле: 

    Сэкс = ((Тэкс × 3) + Тэуо) × Ос × Кзарп                            (2) 

где: 

Тэкс – трудоемкость работы экспертов в отношении конкретной образовательной 

программы, в соответствии с таблицей 1, в человеко-днях; 

Тэуо – трудоемкость работы эксперта уполномоченной организации в отношении 

конкретной образовательной программы, в соответствии с таблицей 2, в человеко-днях; 

Ос – стоимостная оценка 1 человеко-дня в руб., устанавливается с учетом среднего 

уровня заработной платы для соответствующего вида экономической деятельности 

Кзарп – коэффициент, учитывающий начисления на оплату работ, выполненных 

экспертами с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды, установленных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Таблица 1  

Трудоемкость работ, выполняемых экспертом, в отношении конкретной 

профессиональной образовательной программы 

                                                           
1 Формула приведена без учета НДС 

№ 

п/п 
Наименование процедуры, элемента затрат 

Трудоёмкость,  

человеко-дней 

1.  Экспертиза представленных документов и сведений (включая отчет 

по самообследованию) на предмет их соответствия критериям, 

установленным Общими требованиями к проведению 

профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программ и  методикой оценки образовательной программы при 

проведении аккредитационной экспертизы СПК ТПП РФ 

 

5,0×Кп 

2.  Проведение аккредитационной экспертизы на этапе визита 

экспертов в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность 

1,0 ×Кп 

3.  Подготовка экспертом отчета на основании результатов анализа 

отчета о самообследовании и очного анализа либо онлайн-анализа 

образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

0,5 

4.  Подготовка Сводного отчета на основании отчетов экспертов и 

результатов анализа отчета о самообследовании и очного анализа 

либо он-лайн анализа образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

3,0 ×Кп 

5.  Передача информации в Уполномоченную организацию СПК ТПП 

РФ 

0,2 



 

19 
 

 

Таблица 2  

Трудоемкость работ, выполняемых экспертом уполномоченной организации, в 

отношении конкретной профессиональной образовательной программы 
№ 

п/п 
Наименование процедуры, элемента затрат 

Трудоёмкость,  

человеко-дней 

1. Экспертиза заявки  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, принятие решения о проведении аккредитационной 

экспертизы, передача выписки из протокола заседания 

Аккредитационного комитета руководителю образовательной 

организации, заключение договора на проведение профессионально-

общественной аккредитации образовательной программы  с 

образовательной организацией  

 

5,0×Кп  

2. Формирование экспертной комиссии, назначение руководителя 

экспертной группы, определение объемов работ, проведение 

установочного семинара для членов экспертной группы, оказание 

консультационно-методической помощи членам экспертной группы, 

оказание консультационной помощи образовательной организации в 

рамках подготовки отчета о самообследовании образовательной 

программы, заключение договоров с членами экспертной группы  

 

5,0×Кп 

3. Организация камеральной проверки представленных документов и 

сведений (включая отчет по самообследованию) на предмет их 

соответствия критериям, установленным Общими требованиями к 

проведению профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ и методикой оценки образовательной 

программы при проведении аккредитационной экспертизы СПК 

ТПП РФ 

 

5,0×Кп 

4. Организационные мероприятия по подготовке к проведению   визита 

экспертов в организацию, согласование программы очного визита 

экспертов в образовательную организацию с указанием даты и места 

проведения ПОА 

 

5,0×Кп 

5. Проверка поступивших документов от экспертной группы (отчеты 

экспертов и Сводный отчет экспертной группы), подготовка проекта 

заключения Аккредитационного комитета, передача поступивших 

документов на рассмотрение членам Аккредитационного комитета с 

целью принятия решения 

 

5,0×Кп 

6. Передача выписки из протокола заседания Аккредитационного 

комитета в образовательную организацию 

1,0 

7. Передача заключения по итогам проведения ПОА и выписки из 

протокола заседания Аккредитационного комитета в СПК ТПП РФ 

для утверждения 

2,0×Кп 

8. Направление сведений об аккредитованных образовательных 

программах в Министерство образования и науки РФ 

1,5 

9. Подготовка свидетельства о прохождении профессионально-

общественной аккредитации и передача его руководителю 

образовательной организации или уполномоченному лицу  

1,0 

10. Подготовка и передача документов по итогам проведения 

профессионально-общественной аккредитации образовательной 

программы в архив Аккредитующей организации 

1,5 
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Кп – коэффициент, учитывающий вид образовательной программы, подлежащей 

аккредитационной экспертизе, в соответствии с таблицей 3. 
Таблица 3 

Коэффициент, учитывающий вид образовательной программы, подлежащей 

аккредитационной экспертизе 

 
№ 

п/п 
Вид образовательной программы Кп 

1. Образовательная программа высшего образования 1,5 

2. Образовательная программа среднего профессионального 

образования 
1,2 

3. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации 
0,7 

4. Дополнительная профессиональная программа 

переподготовки кадров 
1,5 

 

3.3. Командировочные расходы, если необходимо проведение аккредитационной 

экспертизы в месте расположения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, могут включать: 

– расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы 

(включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 

транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за 

пользование в поездах постельными принадлежностями), подтвержденные проездными 

документами; 

– расходы по найму жилого помещения в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами; 

– расходы на выплату суточных. 

3.4. Административно-хозяйственные расходы при оказании услуг по 

профессионально-общественной аккредитации устанавливаются не более 30% от суммы 

прямых затрат (расходов на оплату работ, выполненных экспертами и командировочных 

расходов) и определяются по формуле: 

Рах = (Сэкс + Кр) *0,3                                                          (3) 

3.5. Уровень рентабельности работ при оказании услуг по профессионально-

общественной аккредитации устанавливается не более 20 % от стоимости услуг по 

профессионально-общественной аккредитации. 

П=С*0,2                                                                               (4) 

 

3.6. С учетом пп. 4.4. – 4.5. и произведенных преобразований формула (1) расчета 

стоимости услуг по профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ примет следующий вид: 

 
(Сэкс + Кр) * 1,3 

(5) 
0,8 

11. Мониторинг и контроль за реализацией аккредитованных 

образовательных программ в период действия свидетельства об 

аккредитации 

 

5,0×Кп 



Приложение 3 к Положению о ПОА  
 

Председателю Совета по профессиональным  

квалификациям торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности 

С.Н.Катырину 

 

от. 

                               (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление  

об установлении полномочий эксперта по проведению 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

 

Я, 
(фамилия, имя, отчество) 

прошу установить полномочия эксперта по проведению профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ. 

О себе сообщаю следующее: 

Общие сведения 

1. Фамилия, Имя, Отчество    

2. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

 

3. Дата рождения (чч.мм.гггг)   

4. Адрес фактического проживания   

5. Телефон рабочий (с кодом города) 
 

5. Телефон мобильный 
 

6. E-mail 
 

7. Место работы 
 

8. Должность 
 

9. Наличие опыта преподавательской 

деятельности (указать перечень 

преподаваемых дисциплин, курсов) 

 

10. Образование (название учебного 

заведения, дата окончания, номер 
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диплома, специальность и 

квалификация по диплому) 

11. Ученая степень (с указанием 

специальности), ученое звание (дата 

присуждения/присвоения, номера 

диплома /аттестата) 

  

Дополнительные сведения 

12. Участие в проведении 

аккредитационной экспертизы в 

качестве эксперта, в том числе и в 

международной аккредитации 

(название проверяемой организации,  

дата проверки, аккредитующая 

организация) 

 

13. Повышение квалификации в 

области профессионально-

общественной аккредитации 

(организация и дата прохождения 

повышения квалификации) 

 

14. Области аккредитационной 

экспертизы в соответствии с 

имеющимися компетенциями  

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 

К настоящему заявлению прилагаю:  

1. копию документа, удостоверяющего личность; 

2. копии документов, подтверждающих соответствие полученного образования и 

опыта работы (документов об образовании и о квалификации, ученой степени, ученом 

звании, о повышении квалификации, об участии в аккредитационной экспертизе, 

трудовой книжки и /или договоров о выполнении претендентом работ (услуг) в области 

аккредитационной экспертизы за последние 3 года); 

3. другую информацию по усмотрению заявителя; 

4. опись представленных документов. 

 

«_____»_______________ 20__ г.        ______________/__________________ 

 

                                                                           (подпись)            (ФИО) 
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