
3

СодЕРЖаниЕ

От автора ........................................................................................................................ 6

Что такое государственная аккредитация учреждения общего  
среднего образования? ............................................................................................... 7

Нужно ли учреждению общего среднего образования получать  
лицензию на образовательную деятельность? ...................................................... 8

Для чего необходима государственная аккредитация  
учреждения общего среднего образования? .......................................................11

Только ли учреждения общего среднего образования обязаны  
проходить административную процедуру государственной  
аккредитации (подтверждения государственной аккредитации)? ...............13

Лицензируется ли такая форма образовательной деятельности,  
как обучающие курсы? .............................................................................................15

Нужно ли проходить аккредитацию учреждению образования, имеющему  
действующий сертификат об аккредитации, в случае присоединения  
к нему другого учреждения образования в форме филиала? ............................. 16

Какой государственный орган осуществляет аккредитацию  
учреждения общего среднего образования? .......................................................18

К каким правовым последствиям может привести работа  
неаккредитованного учреждения общего среднего образования? ...............20

Какими нормативными правовыми актами следует  
руководствоваться учреждениям общего среднего образования  
при подготовке к проведению государственной аккредитации? ...................23

В каких случаях проводится административная процедура  
государственной аккредитации, а в каких — административная  
процедура подтверждения государственной аккредитации? .........................25

Какие документы необходимо подавать в Департамент для того,  
чтобы начать административную процедуру государственной  
аккредитации (подтверждения государственной аккредитации)? ...............26

В какие сроки учреждению общего среднего образования следует  
подавать документы на проведение административной  
процедуры государственной аккредитации? ......................................................27



4

Какая информация должна быть отражена в результатах  
самоконтроля учреждения общего среднего образования  
и какие требования к ней предъявляются? .........................................................28

Как правильно оформить заявление на проведение  
(подтверждение) государственной аккредитации  
учреждения общего среднего образования? .......................................................33

В каких случаях ранее выданный сертификат о государственной  
аккредитации учреждения общего среднего образования  
утрачивает силу? ........................................................................................................36

В каких случаях необходимо возвращать в Департамент  
сертификат о государственной аккредитации, выданный  
учреждению общего среднего образования? ......................................................39

Каков порядок возврата сертификата о государственной аккредитации? ....40

Как поступать в случае утери учреждением общего среднего  
образования сертификата о государственной аккредитации? .......................41

Требуется ли повторное подтверждение государственной  
аккредитации учреждения общего среднего образования  
в случае изменения его наименования? ...............................................................42

Кто входит в состав комиссии по аккредитации, подтверждению  
аккредитации и чем она занимается? ...................................................................43

Какова продолжительность работы комиссии по аккредитации,  
подтверждению аккредитации непосредственно в учреждении  
общего среднего образования? ...............................................................................45

Какие требования предъявляются к членам комиссии  
по аккредитации, подтверждению аккредитации во время  
их работы в учреждении общего среднего образования  
и какими правами они обладают? ..........................................................................46

Какими правами и обязанностями обладает учреждение  
общего среднего образования во время работы комиссии  
по государственной аккредитации? ......................................................................48

Какие условия должны быть созданы для работы комиссии  
по аккредитации, подтверждению аккредитации в учреждении  
общего среднего образования? ...............................................................................49

Какая плата установлена за прохождение административной  
процедуры государственной аккредитации? ......................................................50



5

Какие вопросы изучает комиссия по аккредитации, подтверждению  
аккредитации в учреждении общего среднего образования? ........................51

Каков порядок проведения контрольных работ в учреждениях  
общего среднего образования в связи с государственной аккредитацией? ....56

В каких случаях принимается решение о неаккредитации  
учреждения общего среднего образования? .......................................................57

Нарушение каких пунктов законодательства о лицензировании, 
лицензионных требований и условий может привести  
к неаккредитации учреждения общего среднего образования? ....................58

Многие ли учреждения общего среднего образования не выдерживают  
процедуру государственной аккредитации (ее подтверждения)? .................59

Может ли учреждение образования, не прошедшее процедуру  
государственной аккредитации, лишиться лицензии  
на образовательную деятельность? .......................................................................60

Какие нарушения в деятельности учреждений общего  
среднего образования, выявленные Департаментом,  
встречаются наиболее часто? ..................................................................................61

Каковы действия руководителя учреждения общего среднего  
образования в случае его несогласия с заключением  
комиссии по аккредитации? ....................................................................................69

Какие действия должно предпринять учреждение общего среднего  
образования после выявления у него нарушений и упущений,  
не влияющих на положительное решение об аккредитации? ........................70

Как составить план мероприятий по устранению замечаний  
и реализации предложений комиссии по аккредитации? ...............................71

Какие изменения могут произойти в процедуре аккредитации  
учреждений образования в будущем? ..................................................................73

Приложения ................................................................................................................74

Список использованных сокращений ................................................................158


