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В пособии вы найдете ответы на следующие вопросы:
џ К каким правовым последствиям может привести работа не 

аккредитованного учреждения общего среднего образования?
џ В каких случаях проводится административная процедура 

государственной аккредитации, а в каких — административная 
процедура подтверждения государственной аккредитации?

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

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

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

Пособие также содержит:
џ образец приказа о проведении подтверждения госаккредитации учреждения образования на соответствие 

заявленному виду;
џ образец заявления о проведении (подтверждении) госаккредитации;
џ образец плана работы комиссии по госаккредитации;
џ образец плана мероприятий по устранению замечаний и выполнению предложений, поступивших от комиссии по 

госаккредитации;
џ структура заключения об итогах госаккредитации (отказе в аккредитации) учреждения образования и др.

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

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

џ Нарушение каких пунктов законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий может 
привести к неаккредитации учреждения образования, иной организации?

џ Может ли учреждение образования, иная организация, не прошедшая аккредитацию, лишиться лицензии на 
образовательную деятельность?

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

џ Что делать руководителю учреждения общего среднего образования в случае его несогласия с заключением 
комиссии по аккредитации?

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

џ Как составить план мероприятий по устранению замечаний и реализации предложений комиссии по 
аккредитации?
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№1-С от 20 января 2020 года 

Срок оплаты - по 30 апреля 2020 года (включительно) 

Плательщик

Директор
Фадеева Е. А.

Сумма к оплате:                                                                                                         
                                                                                                                  руб. коп., 

в том числе НДС по ставке 20 %:

прописью

прописью
руб. коп.

Наименование
Цена без НДС, 

руб. коп.
Сумма НДС 

(20 %), руб. коп.
Всего с НДС, 

руб. коп. 

269-86-52

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(017) 269-86-52 и на сайте edsh.by
Свид. о гос. рег. СМИ № 1497 от 13.12.11, 15.08.14. ООО «Информационное правовое агентство Гревцова», УНП 191261281

Цена согласно прейскуранту № 3-кн от 15 октября 2019 г. 

Приобретение данного издания производится 
путем перечисления денежных средств по предложенному счету-фактуре. 

При оплате счета-фактуры необходимо указать e-mail, 
на который будет выслано пособие в электронном виде. 

«Госаккредитация учреждений
общего среднего образования
в вопросах и ответах» на CD-диске

12,43 2,49 14,92


