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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

прикАз
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20].7 года
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Белгород

Об утверждении Положения о
Главной аккредитационной комиссии
департамента образованпя
Белгородской области (в новой редакции)

В соответствии с tryнктом 5 части 29 статьи 92 Федерапьного закона
от 29 декабря 2012 года J\Гч 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>, пунктом 59 Положения о государственной аккредитации
образовательной

деятельности,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 201-З года Ns 1039,
Административным регламентом исполнения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образованиrI, государственной
функции по осуществлению федерального государственного контроля
качества образования, утвержденным прик€lзом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 20|7 годаJ\Ь 546, приказываю:
1. Обеспечить функционирование в качестве коллегиutльного органа

департамента образования Белгородской области, являющегося
аккредитационным органом, Главной аккредитационной комиссии
департамента образования Белгородской области.

2. Утвердить Положение о Главной аккредитационной

комиссии

департамента образования Белгородской области (приложение 1).
3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за
собой.

Заместитель Губернатора
Белгородской области - начальник
департамента образования
Белгородской области

уянова

Приложение Ns 1

к

прик€ву
образования
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положение
о Главной аккредитационной комиссии
департамента образования Белгородской области

1. Общие положения

]..1. Главная

аккредитационная комиссия департамента образования
Белгородской области (далее Комиссия) создается в соответствии с
пунктом 5 части 29 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 201-2 года
}lb 27З-ФЗ (Об образовании
Российской Федерации>>, пунктом 59
Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 ноября 20|З года J\Ъ 1039, Административным регламентом исполненI4я
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, государственной функции по осуществлению федерального
государственного контроля качества образования, утвержденным прик€}зом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
201.7 года Ns 546.
1.2. Комиссия является постоянно действующим органом департамента
образования Белгородской области (далее - ,Щепартамент), участвующим в

в

принrIтии решения о государственной аккредитации, об отк€ве в
государственной аккредитации, о
приостановлении действия
государственной аккредитации, возобновлении действия государственной
аккредитации или лишении государственной аккредитации.

]_.3. Решения Комиссии оформляются протоколом

и

носят
рекомендательный характер для аккредитационного органа (Щепартамента).
1.4. Комиссия
своей деятельности руководствуется настоящим
положением.
2. Функции и полномочия

в

Комиссии

2.L. Комиссия обеспечивает рассмотрение заключений

экспертной
|руппы и принятие решения о соответствии или несоответствии содержания
и качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей

образовательную деятельность, в том числе в каждом ее филиале,
федеральным государственным образовательным стандартам в части каждого
УроВНя образования, укрупненноЙ группы профессиЙ, специ€rльности и
направления подготовки, к которым относятся заявленные к государственной
аккредитации образовательные программы.

i,

2.2. По результатам рассмотрения заключений экспертной |руппы

Комиссия принимает решение
- о государственной аккредитации образовательной деятельности в
отношении каждого уровня общего образования, укрупненной группы
профессий, специzlJIьности и направления подготовки, к которым относятся
заявленные к государственной аккредитации образовательные программы;
:

- об отказе в государственной аккредитации образовательной
деятельности в отношении каждого уровня общего образования,

укрупненной группы профессий, специЕtльности и направления подготовки, к
которым относятся заявленные к государственной аккредитации
образовательные программы.
Z.З. По результатам рассмотрения информации
выявлении при
проведении проверки несоответствия содержания и качества подготовки
обучающихся по
имеющим
государственную аккредитацию
образовательным программам
федеральным государственным

о

образовательным стандартам Комиссия

принимает решение

о

цриостановлении действия государственной аккредитации образовательной
деятельности полностью или в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий, специапьностей и направлений подготовки и
устанавливает срок устранения вьUIвленного несоответствия содержания и
качества подготовки обучающихся.
Z.4. По результатам рассмотрения информации об устранении
несоответствия содержаншI и качества подготовки обучающихся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
федеральным государственным образовательным стандартам Комиссия
принимает решение о возобновлении действия государственной
аккредит ации образовательной деятелъности.
неустранении
2.5. По результатам рассмотрения информации
несоответствия содержания и качества подготовки обучающижся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам

о

федеральным государственным образовательным стандартам или о
непоступлении в ,Щепартамент уведомления организации об устранении
(неустранении) несоответствия содержаниrI и качества подготовки
имеющим
государственЕую аккредитацию
об1^lающихся по
образовательным программам
федеральным государственным
образовательным стандартам по истечении установленного организации

срока устранения выявленного несоответствия Комиссия принимает решение
о лишении организации, осуществляющей образовательную деятельность,
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования, укрупненных групп профессий, специ€tльностей и
направлений подготовки.
3. Состав Комиссии

3.1. По решению Щепартамента Комиссия состоит из двух подкомиссий:

- подкомиссия по государственной аккредитации образовательной

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам;
- подкомиссия по государственной аккредитации образовательной
деятельности организаций, осуществляющих обр€Iзовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессион€uIьного образования.
З.2.В состав Комиссии входят:
-председатель Комиссии
заместитель Губернатора Белгородской
области - нач€Llrьник департамента образования Белгородской области;
- заместитель председателя Комиссии
наччuIьник управления по
контролю и надзору в сфере образования;
-секретарь Комиссии
консультант отдела лицензирования,

аккредитации и

подтверждения документов об образовании и о
квалификации, обеспечивающий проведение процедуры государственной
аккредитации образовательной деятельности в соответствии с должностным

регламентом;
- члены Комиссии.
3.3. Членами Комиссии моryт быть:
- представители органов исполнительной власти Белгородской области;
- представители органов местного самоуправления;
- представители образовательных организаций;
- представители подведомственных,Щепартаменту организаций;
- представители общественных объединений и государственнообщественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере
образования;
- представители объединений работодателей при проведении
государственной аккредитации образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессион€Llrьного образования.
сроки ее полномочий
3.4. Персональный состав Комиссии
утверждаются прик€вом заместителя Губернатора Белгородской области нач€LгIьника департамента образования Белгородской области.

и

3.5. По решению

председателя на заседание Комиссии моryт
приглашаться не входящие в её состав руководители органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
руководители образовательных организаций, вопрос об аккредитации
образовательной деятельности которых рассматривается на заседании.
3.6. Состав Комиссии обновляется не менее чем на одну треть не реже
одного раза в три года.
4. Регламент работы Комиссии

4.1.Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком работы
Комиссии, утвержденным заместителем Губернатора Белгородской области нач€Lпьником департамента образования Белгородской области на учебный

год. По мере необходимости по решению председателя Комиссии может

быть проведено внеочередное заседание.
4.I.L. Председатель Комиссии:
- руководит работой Комиссии;
- назначает дату заседания Комиссии;
- подписывает протокол заседания Комиссии;
- в отсутствие или по пор)п{ению председателя работой Комиссии
руководит заместитель председателя Комиссии или член Комиссии.
4.|.2. Секретарь Комиссии:
- ведет регистрацию входящих и исходящих документов Комиссии;
- формирует повестку дня заседания Комиссии;
- сообщает членам Комиссии о дате и повестке дЕя очередного

заседания;
- приглашает заинтересованных лиц на заседание Комиасии;
- осуществляет контроль за своевременным представлением матери€rлов
для рассмотрения на заседании Комиссии (материалы по повестке дня
заседания Комиссии представляются председателю Комиссии и заместителю
председателя КомисQии не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания

Комиссии);

- ведет протокол заседания Комиссии, который подписывают
председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь

Комиссии и все присутствующие члены Комиссии;
- р€вмещает на официальном сайте ,Щепартамента информацию о
результатах заседания Комиссии.
4.Z. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее 50оlо списочного состава ее членов.
4.3. Решение Комиссии:
- принимается открытым голосованием;
- считается принятым, если за него проголосовztло 2lз присутствующих
на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является
голос председательствующего на заседании Комиссии.

