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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее – Министерство) информирует об изменениях в законодательстве, 

вступивших в силу с 1 марта 2022 года, в области проведения государственной 

аккредитации образовательной деятельности. 

1. В соответствии с частью 12 статьи 92 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон об образовании) свидетельство о государственной 

аккредитации действует бессрочно. 

Согласно части 16 статьи 136 Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 

основные образовательные программы, имеющие государственную 

аккредитацию на 01.03.2022, относящиеся к соответствующему уровню 

образования либо укрупненной группе профессий, специальностей 

и направлений подготовки, считаются имеющими государственную 

аккредитацию бессрочно. 

Министерством в ближайшее время будут внесены сведения в 

Государственную информационную систему "Реестр организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам" в части изменения срока действия 

свидетельства о государственной аккредитации на "бессрочно", без выдачи 

нового свидетельства о государственной аккредитации  организациям, имеющим 

государственную аккредитацию по состоянию на 01.03.2022, и организациям, 

срок действия свидетельства о государственной аккредитации которых продлен 

на основании постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 

№ 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 

разрешительно деятельности в 2020-2022 годах" (далее – образовательные 

организации). 

Таким образом, указанные образовательные организации продолжают 

осуществлять образовательную деятельность по аккредитованным 

образовательным программам без обращения в аккредитационный орган и 

получения каких-либо подтверждающих документов о продлении срока действия 

свидетельств о государственной аккредитации на бессрочный период. 

Рекомендуем на официальных сайтах образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рядом со 

свидетельством о государственной аккредитации разместить информацию:  

«Согласно части 12 статьи 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" свидетельство о государственной 

аккредитации действует бессрочно. В соответствии с частью 16 статьи 136 

Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" основные образовательные программы, 

имеющие государственную аккредитацию на 1 марта 2022 года, относящиеся 

к соответствующему уровню образования либо укрупненной группе 

профессий, специальностей и направлений подготовки, считаются имеющими 

государственную аккредитацию бессрочно.». 
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Дополнительно информируем, в соответствии с пунктом 74 Положения о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 14 января 2022 г. № 3, свидетельство о 

государственной аккредитации должно быть переоформлено в следующих 

случаях: 

а) проведение государственной аккредитации в отношении ранее не 

аккредитованных образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией или ее филиалом; 

б) реорганизация образовательной организации (в форме преобразования, 

присоединения, слияния), изменение указанного в свидетельстве о 

государственной аккредитации места нахождения или наименования 

образовательной организации или ее филиала; 

в) внесение изменений в реестр лицензий на осуществление 

образовательной деятельности в связи с прекращением реализации отдельных 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией или ее 

филиалом; 

г) лишение государственной аккредитации в отношении соответствующих 

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей; 

д) изменение кодов и наименований укрупненных групп профессий, 

специальностей профессионального образования, указанных в приложении 

(приложениях) к свидетельству о государственной аккредитации. 

Изменения законодательства об образовании не входят в число оснований, 

требующих переоформления свидетельств, поэтому имеющиеся документы 

переоформлять не потребуется. 

 

2. Изменилась цель государственной аккредитации и предмет 

аккредитационной экспертизы. 

Цель государственной аккредитации и предмет аккредитационной 

экспертизы – подтверждение соответствия качества образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по заявленным для 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154680/6ee98d42d10fd06ccbc4d49295f6e12b7b66372f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154680/6ee98d42d10fd06ccbc4d49295f6e12b7b66372f/
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государственной аккредитации образовательным программам, установленным 

аккредитационным показателям. 

Аккредитационные показатели представляют собой совокупность 

обязательных требований, которые установлены в соответствии с Федеральным 

законом об образовании к качеству образования.  

Аккредитационные показатели утверждены: 

приказом Минпросвещения от 29.11.2021 № 868 «Об утверждении 

аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

приказом Минпросвещения от 29.11.2021 № 869 «Об утверждении 

аккредитационных показателей по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

Аккредитационные показатели выработаны таким образом, что информация 

будет анализироваться из документов, которые уже размещены на официальном 

сайте организации, а также из мониторингов и статистической отчетности, куда 

организации регулярно вносят информацию. Исключением является 

аккредитационный показатель, оценивающий качество подготовки обучающихся 

путем проведения диагностической работы. 

 

 

 

Начальник управления по контролю и 

надзору в сфере образования              С.А.Носова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рублева Екатерина Андреевна 

421-53-17 
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