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Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ Советом по 

профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по 

отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности 

 

1. Этапы проведения ПОА 

1.1. Профессионально-общественная аккредитация проводится по 

заявлениям организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Сроки проведения, условия и финансовое обеспечение ПОА 

определяются договором между Аккредитующей организацией и 

образовательной организацией. Профессионально-общественная аккредитация 

проводится на основании аккредитационной экспертизы, выполняемой 

Аккредитующей организацией с привлечением экспертов, внесенных в Реестр 

СПК ТПП РФ. 

1.3. Процедура профессионально-общественной аккредитации включает 

следующие этапы: 

1.3.1. Подача организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в СПК ТПП РФ заявления по форме в Приложении 1. 

1.3.2. Рассмотрение заявления, установление соответствия 

образовательных программ профилю и требованиям Аккредитующей 

организации и информирование образовательной организации о проведении 

процедуры ПОА или о ее отклонении. 

1.3.3. Аккредитующая организация вправе принять решение об отказе в 

проведении ПОА в следующих случаях: 

1.3.3.1. Заявленные образовательные программы не соответствуют 

виду (видам) профессиональной деятельности, по которому аккредитующая 

организация наделена полномочиями по проведению ПОА; 

1.3.3.2. Подготовка по заявленной образовательной программе не 

осуществляется заявителем или осуществляется в период менее срока, 

установленного для освоения образовательной программы; 

1.3.3.3. Заявителем не представлены сведения о наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.3.4. Принятие СПК ТПП РФ решения о проведении аккредитационной 

экспертизы. В случае отрицательного решения приводятся основания для отказа. 

СПК ТПП РФ информирует заявителя о своем решении не позднее 10 дней с 

момента подачи заявления.  
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1.3.5. После принятия решения о проведении процедуры ПОА 

Аккредитующая организация и образовательная организация согласовывают 

стоимость услуг, график проведения аккредитационной экспертизы, 

подписывают договор и выставляет счет на свои услуги. Тоимость услуг 

составляется на основании сметы затрат в соответствии с Методикой 

определения стоимости работа по ПОА, утверждённой СПК ТПП РФ. 

1.3.6. После подписания договора образовательная организация  

направляет в Аккредитующую организацию Отчет по самообследованию 

образовательной программы.  

1.3.7. Проведение самообследования, подготовка Отчета по 

самообследованию образовательных программ и других требуемых материалов 

осуществляется образовательной организацией в оговоренные сроки, но не 

дольше, чем в течение 45 календарных дней. Отчет по самообследованию 

образовательных программ и необходимая документация могут быть переданы 

непосредственно или направлены по почте в адрес Аккредитующей организации 

в печатном или электронном виде на USB-флеш-накопителе (скан документов).  

Материалы считаются принятыми, если сотрудник Аккредитующей организации 

передал сотруднику образовательной организации подписанный акт приема-

передачи документов. Акт приема-передачи готовится в 2-х экземплярах 

образовательной организацией и прикладывается к пакету предоставляемых 

документов. 

1.3.8. Формирование Аккредитующей организацией экспертной комиссии 

(не менее 3-х) из числа экспертов, входящих в Реестр ПОА СПК ТПП РФ.  

1.3.9. После получения Отчета о самообследовании комиссия экспертов 

проводит камеральную проверку Отчета по самообследованию и материалов, 

представленных образовательной организацией в течение не более 21 

календарного дня со дня получения.  

Камеральная проверка может быть дополнена очным визитом в 

образовательную организацию. Осуществление очного визита проводится в 

течение 2-3 дней. Во время очного визита каждый эксперт заканчивает 

подготовку отчета (включая заполнение чек-листа) и экспертного заключения. 

По завершении экспертных работ эксперты обязаны проинформировать 

руководителя аккредитуемой организации о результатах аккредитационной 

экспертизы – ознакомить с отчетами экспертов. В день окончания очного визита 

эксперты передают экспертную документацию в Аккредитующую организацию.    

1.3.10. Ответственное лицо за проведение ПОА Аккредитующей 

организации на основании полученной экспертной документации в течение 5 

календарных дней готовит сводную информацию, объединяющую отчеты 

экспертов, входящих в экспертную комиссию. 

1.3.11. После получения экспертной документации, включающей отчеты 

экспертов и сводную информацию по отчетам экспертов в течение 6 
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календарных дней Аккредитующая организация обращается в СПК ТПП РФ с 

просьбой созвать Аккредитационный комитет для рассмотрения экспертных 

заключений и вынесения итогового решения. 

1.3.12. В случае положительного решения в течение 10 календарных дней 

с момента его принятия Аккредитующая организация выдает образовательной 

организации Свидетельство о ПОА (Приложение 3) и представляет информацию 

о результатах ПОА в Минобрнауки России в соответствии с частью 4 

Постановления Правительства РФ от 11.04.2017 №431 «О порядке 

формирования и ведения перечня организаций, проводящих профессионально-

общественную аккредитацию основных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ», а также публикует информацию о ПОА на своем 

сайте в Интернет. 

1.3.13. Свидетельство о ПОА программ высшего образования и программ 

среднего профессионального образования выдается образовательной 

организации сроком на 3 года. Свидетельство о ПОА программ дополнительного 

профессионального  образования выдается образовательной организации сроком 

на 2 года.  

1.3.14. Лишение образовательной организации государственной 

аккредитации автоматически влечет за собой лишение ее профессионально - 

общественной аккредитации. 

1.4. Сроки проведения этапов профессионально-общественной 

аккредитации: 

№ Наименование этапа Сроки 

1. Подача организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, заявления в СПК 

ТПП РФ о проведении ПОА, с приложением копий 

всех необходимых документов.   

Не определено 

2. Рассмотрение СПК ТПП РФ заявления и 

приложенных документов и принятие решения о 

проведении или об отказе в проведении 

профессионально-общественной аккредитации. 

10 календарных 

дней с момента 

подачи заявления 

3. Заключение договора на проведение ПОА между 

Заявителем и АО 

21 календарный 

день 

4. Подготовка образовательной организацией отчетов о 

самообследовании и документов, необходимых для 

проведения ПОА. 

45 календарных 

дней с момента 

заключения 

договора 

5. Формирование экспертной комиссии и согласование 

ее состава с руководителем образовательной 

организации. 

14 календарных 

дней с момента 

заключения 

договора 
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6. Экспертный камеральный анализ документов, 

представленных образовательной организацией на 

ПОА. 

21 календарный 

день с момента 

получения отчета 

о 

самообследовании 

7. Очный визит в образовательную организацию 

экспертной комиссии. 

 

2-3 календарных 

дня согласно 

графика, 

согласованного в 

договоре 

8. Подготовка экспертных заключений по итогам ПОА 

по образовательным программам. Предоставление 

экспертных заключений на заседание 

Аккредитационного совета СПК ТПП РФ. 

10 календарных  

дней 

9. Принятие решения СПК ТПП РФ 1 календарный 

день 

10. Выдача СПК ТПП РФ документов по результатам 

ПОА. 

10 календарных  

дней 

 

2. Рекомендации образовательным организациям по заполнению        

отчета по самообследованию 

2.1. Отчет о самообследовании образовательной организации должен 

содержать аналитическую информацию, быть направлен на оценку достоинств и 

недостатков образовательной программы, описывать факторы, которые 

благоприятствуют или сдерживают развитие образовательной программы. 

Содержать фактический материал, перечень и ссылки на документы, 

подтверждающие заявленные в отчете факты. 

2.2. Отчет о самообследовании образовательной программы и 

документы, прилагаемые к нему, являются основными источниками сведений о 

программе на этапе подготовки к проведению аккредитационной экспертизы и 

составляют основу для проведения камерального анализа. Поэтому сотрудники 

образовательной организации, отвечающие за подготовку отчета о 

самообследовании, должны быть уверены в том, что предоставляемые 

документы содержат ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у 

эксперта. 

2.3. Основным источником информации для работы эксперта является 

сайт образовательной организации, содержащий информацию в соответствии с 

национальным законодательством. 

2.4. Если подтверждением фактов, указанных в отчете, являются 

документы, носящие «закрытый характер», то они должны быть доступны 

экспертам во время визита в образовательную организацию. 
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2.5. Перечень документов, которые могут быть предоставлены 

образовательной организацией к отчету о результатах самообследования 

основной профессиональной образовательной программы: 

1) Список выпускников или студентов, слушателей, прошедших 

процедуры независимой оценки квалификаций, представленный 

образовательной организаций. 

2) Документы, подтверждающие применение результатов выпускных 

квалификационных работ в профильных организациях; 

3) Документ, описывающий компетенции выпускника и (или) 

компетентностную модель. 

4) Список трудоустройства выпускников за последний год. 

5) Список студентов (выпускников), получивших приглашения на работу 

по итогам прохождения практики. 

6) Отчеты по практикам на выпускников, получивших приглашения на 

работу по итогам прохождения практики. Документы, подтверждающие 

приглашение студентов. 

7) Ведомости с приложением образцов оценочных средств и программ 

аттестации для студентов, прошедших процедуру ГИА и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично». 

8) Подтверждение наличия в составе планируемых результатов освоения 

ОП ПК, разработанных на основе профстандартов или иных квалификационных 

требований, установленных федеральными законами или другими НПА РФ 

(реестр используемых профстандартов и/или документация по образовательной 

программе и/или пояснительная записка к программе). 

9) Подтверждение соответствия планируемых результатов освоения ОП 

требованиям федерального (регионального) рынков труда, зафиксированных в 

официальных документах объединений работодателей, СПК, профессиональных 

сообществ (документы, содержащие эти требования, документация по 

образовательной программе, пояснительная записка к программе). 

10) Описание (аннотацию к ОПОП, ДПП). 

11) Документы, регламентирующие проведение  промежуточной и 

итоговой аттестации, соответствие их требованиям, установленным в системе 

независимой оценки квалификации (УП, рабочие программы, оценочные 

средства). 

12) Свидетельство об общественной, профессионально-общественной и 

т.д. аккредитации или независимой оценки программы. 

13) Учебный план программы. 

14) Документ, регламентирующий актуализацию ОПОП, ДПП. 

15) Учебные программы дисциплин (выборочно, желательно специальных 

/ профильных). 
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16) Отзывы работодателей на учебные программы. Документы, 

подтверждающие оценку работодателей учебников и учебно-методических 

материалов, используемых для освоения общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональных модулей, получивших в последние 5 лет положительные 

заключения экспертов общероссийских и иных объединений работодателей, 

СПК и крупнейших компаний; 

17) Документы, подтверждающие наличие и постоянное обновление 

материально-технической базы, необходимой для ОП;, 

18)  Документы, подтверждающие соответствие всех элементов 

информационно-коммуникационной инфраструктуры современному уровню (по 

профилю профессиональной деятельности); 

19)  Списки преподавателей, прошедших программы повышения 

квалификаций (переподготовки) за предыдущий год. 

20)  Списки  преподавателей, совмещающих работу в образовательной 

организации с профессиональной деятельностью. 

21)  Списки преподавателей, имеющих опыт работы, соответствующий 

профилю образовательной программы. 

22)  Другое по усмотрению заявителя.  

Аккредитующая организация, проводящая экспертизу, может оказывать 

консультационную, информационную, методическую помощи при проведении 

самобследования по запросам образовательной организации. Оказание данной 

помощи не является этапом экспертизы при ПОА и не влияет на результаты 

экспертизы при ПОА. 

 

3. Группы показателей для проведения аккредитационной экспертизы 

образовательной программы и их оценка  

3.1. Аккредитационная экспертиза проводится путем оценки следующих 

групп показателей:  

3.1.1. Результаты прохождения выпускниками (обучающимися) 

процедуры независимой оценки профессиональных квалификаций (для 

образовательных программ, ориентированных на получение выпускниками 

профессиональной квалификации). 

3.1.2. Учет требований профессиональных стандартов, выраженных в 

форме дополнительных профессиональных компетенций, устанавливаемых 

образовательной организацией самостоятельно. 

3.1.3. Соответствие сформулированных в образовательной программе 

планируемых результатов освоения, выраженных в форме  учебных планов, 

рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), программ практики, 

оценочных материалов и процедур профессиональным стандартам. 

3.1.4. Соответствие кадровых, материально-технических, информационно-

коммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно 
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влияющих на качество подготовки выпускников, будущей  профессиональной 

деятельности. 

3.1.5. Наличие спроса на подготовку специалистов по образовательной 

программе, в том числе, целевая подготовка. 

3.1.6. Востребованность выпускников (обучающихся) образовательной 

программы работодателями. 

3.1.7. Подтвержденное участие работодателей в проектировании и 

реализации образовательной программы, включая планируемые результаты ее 

освоения, оценочные материалы, учебные планы, рабочие программы, 

программы практики; в разработке тематики выпускных квалификационных 

работ, значимых для соответствующих областей профессиональной 

деятельности. 

3.1.8. Обеспеченность интеграции научной, производственно-технической 

и образовательной деятельности в соответствии с содержанием образовательных 

программ; признание качества образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (дополнительные показатели). 

3.2. Оценка критериев. 

Оценка каждого критерия  носит экспертный характер (если показатель 

описательного характера) или оценивается по результатам измерения. Каждый 

показатель определяется степенью его выполнения и оценивается числовыми 

показателями, исходя из нормативных значений критериев в соответствии с 

Методикой оценки образовательной программы при проведении 

аккредитационной экспертизы. 

Оценка по каждому показателю вносится экспертами в чек-лист, далее 

суммируется по группам критериев и общая оценка вносится в экспертное 

заключение, на основании которого Рабочая группа принимает решение об 

аккредитации или отказе. 

3.3. Отчет эксперта представляет собой аналитический материал, 

содержащий описание основных положительных сторон, замечаний и 

предложений по улучшению образовательной программы. В отчете эксперта 

содержатся: 

• Общая характеристика образовательной организации, 

представившей образовательные программы на профессионально-

общественную аккредитацию.  

• Общая характеристика представленной на аккредитацию 

программы. 

• Роль и место аккредитуемой образовательной программы на 

региональном рынке образовательных услуг.  

• Основные выводы эксперта по аккредитуемой образовательной 

программе.  

• Сводные данные по степени выполнения показателей в каждой 
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группе критериев и соответствующей их оценкой.  

• Основные выводы и рекомендации эксперта.  

4.4. На получение положительного решения о предоставлении 

свидетельства о ПОА могут претендовать образовательные программы, если 

степень выполнения всех групп критериев оценена экспертами не ниже 70% (не 

ниже 7 баллов). 

 

4.  Оценка показателей 

4.1. Оценка каждого критерия (показателя) носит экспертный характер 

(если показатель описательного характера) или оценивается по результатам 

измерения. Каждый показатель определяется степенью его выполнения и 

оценивается по трехбалльной шкале: 

Соответствие или достаточное выполнение показателя (эксперт оценил, 

что показатель выполняется в полном объеме, соответствует предъявленному 

аккредитующей организацией стандарту) – 2 (два) балла. 

Частичное соответствие или приемлемое выполнение показателя 

(эксперт оценил, что показатель выполняется в объеме, который может быть 

определен как «зона ближайшего развития образовательной организации», 

частично соответствует заявленному аккредитующей организацией стандарту) – 

1 (один) балл. 

Не соответствует или недостаточное выполнение показателя (эксперт 

оценил, что показатель не выполняется и не соответствует стандартам, 

заявленным аккредитующей организацией) – 0 (ноль) баллов. 

Оценка каждого показателя вносится экспертом в чек-лист отчета и 

обосновывается, в случае уменьшения количества баллов в оценке. 

4.1. Оценка соответствия критерию: 

Общая оценка критерия определяется экспертным образом. 

Общая оценка критерия вносится экспертом в отчет и служит основанием 

для принятия решения об аккредитации или отказе в аккредитации программы, 

а также сроках и условиях аккредитации. 

 

5. Принятие решения об аккредитации 

5.1. Решение о профессионально-общественной аккредитации или об 

отказе в аккредитации, а также сроках и условиях аккредитации 

образовательных программ принимается Аккредитационным советом СПК ТПП 

РФ на основании отчета (экспертного заключения).  

5.2. Критерии определения сроков профессионально-общественной 

аккредитации или решения об отказе в аккредитации: 

5.2.1. Отказ в профессионально-общественной аккредитации возможен, 

если программа: 
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− Получила отрицательное экспертное заключение (степень 

выполнения всех групп критериев оценена экспертами ниже 70% (не ниже 7 

баллов). 

− Аргументировано не поддержано положительное экспертное 

решение на заседании Аккредитационного совета СПК ТПП РФ (например, при 

вскрытии новых фактов и обстоятельств на заседании Аккредитационного 

совета СПК ТПП РФ). 

5.2.2. Кроме того, на принятия решения об аккредитации влияет: 

− Наличие достоверного и аргументированного ответа эксперта. 

− Наличие приведенных конкретных фактических данных по всем 

показателям. 

 

6. Апелляция 

6.1. Образовательная организация, получив отчеты экспертов и/или 

решение об аккредитации, может не согласиться с заключениями экспертной 

комиссии и/или с решением СПК ТПП РФ. В таких случаях образовательная 

организация вправе направить в СПК ТПП РФ апелляционное заявление о 

несогласии с решением, принятым аккредитующей организацией, в том числе в 

связи с нарушением, по мнению организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, процедур проведения профессионально-

общественной аккредитации. 

6.2. Апелляция должна быть составлена в письменной форме и подписана 

руководителем образовательной организации. В апелляции должно быть 

указано, какие именно заключения экспертов неверно отражают состояние дел в 

образовательной организации. 

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, формируемой 

СПК ТПП РФ. В результате установления апелляционной комиссией случаев 

нарушения Положения о порядке проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, методики проведения 

аккредитационной экспертизы, СПК ТПП РФ выдает аккредитующей 

организации предписание о пересмотре решения. 

 

7. Оформление результатов профессионально-общественной экспертизы 

и представление информации в Национальный совет 

7.1. При принятии положительного решения о профессионально-

общественной аккредитации профессиональной образовательной программы: 

7.1.1. Аккредитующая организация выдает организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, свидетельство о профессионально--

общественной аккредитации профессиональной образовательной программы 

(Приложение 2). 



10 
 

7.1.2. Представляет информацию о результатах ПОА в Минобрнауки 

России в соответствии с частью 4 Постановления Правительства РФ от 

11.04.2017 №431 «О порядке формирования и ведения перечня организаций, 

проводящих профессионально-общественную аккредитацию основных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и 

(или) дополнительных профессиональных программ». 

7.1.3. Публикует информацию о результатах ПОА на своем сайте в 

Интернете. Информация, публикуемая на сайте СПК ТПП РФ, содержит 

сведения: 

а) об организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

полное наименование и организационно-правовая форма организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; место нахождения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

б) о профессиональной образовательной программе, получившей 

профессионально-общественную аккредитацию: 

- уровень или вид (подвид) образования; 

- код и наименование профессии, специальности, направления 

подготовки (при наличии); 

- наименование профессиональной образовательной программы; 

- сведения о профессиональных стандартах, требованиях рынка труда, в 

соответствии с которыми проведена профессионально-общественная 

аккредитация. 

7.1.4. Информация, содержащаяся в реестре программ, является открытой 

и общедоступной. 



Приложение 1  

на бланке образовательной организации  

Номер, дата 

Председателю Совета по профессиональным  

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности 

С.Н.Катырину 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

просит провести профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ: 
Для программ ВО, СПО 

Направление  

подготовки 

Наименование 

образовательной 

программы 

Сопоставляемые 

профессиональные 

стандарты (наименование, 

регистр. номер) 

Количество 

выпусков 

образовательной 

программы 

Количество 

обучающихся в 

текущем учебном 

году 

Наличие/ 

отсутствие 

государственной 

аккредитации  

Наличие иных 

видов  

аккредитации 

(перечислить) 
Код Наимено-

вание  

1.  ……      

2.        

Для программ ДПО 

Наименование образовательной 

программы 

Сопоставляемые  

профессиональные стандарты  

(наименование, регистр. номер) 

Количество выпусков 

образовательной 

программы 

Количество 

обучившихся 

(обучающихся) в 

текущем учебном 

году 

Количество 

выпускников, 

прошедших процедуру 

независимой оценки 

квалификации 

Наличие иных 

видов  

аккредитации 

(перечислить) 

      

      

Расходы, связанные с организацией и проведением профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, в том числе с 

проездом экспертов и наймом жилого помещения, обязуемся взять на себя. 

Приложения к заявлению: копия лицензии на право ведения образовательной деятельности по аккредитуемым программам, копия свидетельства 

об аккредитации (государственной – при наличии и/или других видов аккредитации)  

 

(руководитель образовательной организации)                                                           ___________________  ( _________________) 
                                                                                                                                                          Подпись                Расшифровка подписи      



Приложение 2  

 

 

Совет по профессиональным квалификациям 

 торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности 

 
 

Дата выдачи: «___»________ 20__ года 

Свидетельство о профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы 

 
(действительно при наличии приложения) 

Регистрационный номер свидетельства №________  

Наименование аккредитующей организации: Торгово-промышленная палата РФ  

 

Наименование и юридический адрес организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: «_________________________», город ___________  

 

Наименование образовательной программы 

_____________________________________ (н-р, высшее образование - магистратура) 

Срок действия свидетельства до «__» ________ 20__ года 

Председатель Совета по профессиональным квалификациям  торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности,  

Председатель Аккредитационного совета 

 

 

 

С.Н.Катырин   
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Регистрационный номер 
свидетельства № _________  
Дата выдачи «__»___________ г. 

Приложение к свидетельству о 
профессионально-

общественной аккредитации 
образовательной 

программы 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Вид образовательной программу 
(основная профессиональная 
образовательная программа, 
основная программа 
профессионального обучения, 
дополнительная 
профессиональная программа) 

Основная профессиональная 
образовательная программа (н-р, 
высшее образование - 
магистратура) 

Профессия, специальность, 
направление подготовки 
(для основных профессиональных 
образовательных программ) 

Направление подготовки 
 

Наименование профессионального 
стандарта (профессиональных 
стандартов), 
номер и дата приказа об 
утверждении в Минтруде России, 
номер и дата регистрации в 
Минюсте России, 
регистрационный номер в 
реестре профессиональных 
стандартов 

Специалист по _____________ 
(приказ об утверждении в 
Минтруде России от ________ ) 

Дополнительные характеристики 
образовательной программы 
(на усмотрение аккредитующей 
организации) 

 

 


