
Автономная некоммерческая организация  

«Агентство оценки и развития профессионального образования» 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
 

 
 

 

Утверждено решением 

Совета Автономной некоммерческой организации  

«Агентство оценки качества профессионального образования», 

протокол №        от     19.06.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2015 

 



1. Термины и определения 

1.1. Профессионально-общественная аккредитация профессиональной 

образовательной программы - признание соответствия качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших указанную образовательную программу в какой-либо 

организации, осуществляющей обучение, требованиям профессионального стандарта, а 

также требованиям рынка труда к работникам какого-либо вида профессиональной 

деятельности. 

1.2. Образовательная программа – документ, в котором представлено содержание 

образования указанного уровня и указанной направленности. Различают 

общеобразовательные (основные и дополнительные) и профессиональные (основные и 

дополнительные) образовательные программы.  

1.3. Профессия - род трудовой деятельности человека, владеющего комплексом 

специальных  теоретических знаний и практических навыков. 

1.4. Профессиональная образовательная программа - образовательная 

программа, направленная на решение задач последовательного повышения 

профессионального и общеобразовательного уровней, подготовку специалистов 

соответствующей квалификации.  

Различают профессиональные программы начального, среднего, высшего и 

послевузовского профессионального образования.  

1.5. Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

1.6. Квалификация работника – его уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы. 

1.6. Юридическое лицо, имеющее право на проведение профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, 

реализуемых организациями, осуществляющими обучение, - работодатели, их 

объединения, а также уполномоченные ими организации.  

1.7. Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы - документ, подтверждающий признание соответствия 

качества и уровня подготовки выпускников, освоивших указанную образовательную 

программу в какой-либо организации, осуществляющей обучение, требованиям 

профессионального стандарта, а также требованиям рынка труда к работникам какого-

либо вида профессиональной деятельности. 

 



1.8. Рейтинг аккредитованных профессиональных образовательных программ, 

направленных на подготовку работников какого-либо вида деятельности, и 

реализующих их организаций – список этих организаций, в котором отражена 

субъективная оценка качества указанных профессиональных образовательных программ и 

качества деятельности указанных организаций по реализации этих программ. 

В рейтинге организации перечисляются, исходя из установленной оценки качества 

аккредитованных профессиональных образовательных программ и качества деятельности 

организаций по реализации этих программ, в последовательности от более высоких 

оценок к оценкам, более низким.  

2. Нормативная база 

2.1. Настоящее положение является внутренним документом Автономной 

некоммерческой организации «Агентство оценки и развития профессионального 

образования» (далее – Агентства). 

2.2. Положение регламентирует деятельность Агентства по проведению, по 

договорам с работодателями и их объединениями, профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ, реализуемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

2.3. Положение разработано с учетом следующих нормативных документов:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 236-ФЗ “О внесении изменений в Трудовой 

Кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона “О техническом 

регулировании”; 

Постановление Правительства Российской Федерации № 23 от 22 января 2013 г. “О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов” 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

апреля 2013 г. № 170н “Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

профессионального стандарта”; 

Устав Автономной некоммерческой организации «Агентство оценки качества 

профессионального образования». 

…….. 

2.5. Положение разработано с учетом Положения “О профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность”, утвержденного постановлением 



общероссийских объединений работодателей “Российский союз промышленников и 

предпринимателей” и “Объединение предпринимательских организаций работодателей 

малого и среднего бизнеса” от 30.12.13 № 224/04-р. 

2.6. Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Агентства.    

2.7. Решение об утверждении Положения,  а также решения о внесении в него 

изменений и дополнений принимаются на заседании Совета Агентства простым 

большинством голосов.  

 

3. Основные принципы профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ 

Согласно ст. 96 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации": 

3.1. Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации 

вправе проводить профессионально-общественную аккредитацию профессиональных 

образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.2. На основе результатов профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ работодателями, их объединениями или 

уполномоченными ими организациями могут формироваться рейтинги аккредитованных 

ими профессиональных образовательных программ и реализующих их организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

3.3. Порядок профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ, формы и методы оценки при проведении указанной 

аккредитации, а также права, предоставляемые реализующей аккредитованные 

профессиональные образовательные программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и (или) выпускникам, освоившим такие образовательные 

программы, устанавливаются работодателем, объединением работодателей или 

уполномоченной ими организацией, которые проводят указанную аккредитацию. 

3.4. Организации, которые проводят общественную аккредитацию и 

профессионально-общественную аккредитацию, обеспечивают открытость и доступность 

информации о порядке проведения соответствующей аккредитации. 

3.5. Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, общественной аккредитации или профессионально-общественной 

аккредитации представляются в аккредитационный орган и рассматриваются при 

проведении государственной аккредитации. 



Приложение 

 

Автономная некоммерческая организация  

«Агентство оценки и развития профессионального образования» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о профессионально-общественной аккредитации 

профессиональной образовательной программы 
 

Выдано Национальному открытому институту, г. Санкт-Петербург                            

в подтверждение того, что реализуемая в нем основная образовательная программа 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 120100 Геодезия 

и дистанционное зондирование (квалификация (степень) «бакалавр»), по результатам 

экспертизы качества и уровня подготовки выпускников этого образовательного 

учреждения, освоивших указанную образовательную программу с целью подготовки к 

деятельности в сфере инженерных изысканий, соответствует требованиям 

профессионального стандарта изыскателя-геодезиста, утвержденного Советом 

Национального объединения проектировщиков и изыскателей.  

 

Полномочия на проведение профессионально-общественной аккредитации  

предоставлены Агентству Комитетом по инженерным изысканиям НОПРИЗ  

(договор №______ от 19.06.15) 

 

Основанием на проведение профессионально-общественной аккредитации 

указанной выше образовательной программы является обращение в Агентство  

Национального открытого института, г. Санкт-Петербург 

(договор №______ от 02.07.15) 

 

Профессиональный стандарт изыскателя-геодезиста утвержден Советом  

Национального объединения проектировщиков и изыскателей (протокол №______ от 22.07.15) 

                           

Результаты профессионально-общественной экспертизы, проведенной Агентством, 

утверждены на заседании экспертной комиссии  

Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ (протокол №______ от 23.07.15) 

 

 

Директор Агентства оценки и развития  

профессионального образования                                                                  Т. Л. Федорова          

 

Председатель экспертной комиссии, 

председатель Совета  СРО НП “Изыскатели СПб и С-З”                        В. С. Суперов                     

 

Секретарь 

экспертной комиссии                                                                                       Н. А. Ломакина 

 

                                                                                                               

Свидетельство выдано «___» __________201__ г.   

Срок действия свидетельства  до «___»_________ 201__ г. 



Регистрационный № 0015 001 

 
 


