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УТВЕРЖДЕНО 

Решением  

Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка 

Протокол № 6 от 10.07.2019  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выдаче сертификатов признания теоретической части 

профессионального экзамена независимой оценки квалификации по 

профессиональным стандартам, закрепленным за СПКФР 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок признания 

теоретической части профессионального экзамена в результате 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации по 

программам, прошедшим профессионально-общественную 

аккредитацию, и распространяется на образовательные организации, 

реализующие образовательные программы высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования, центры оценки 

квалификаций, экзаменационные центры. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии c: 

- статьей 96 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Базовыми принципами профессионально-общественной  аккредитации 

профессиональных образовательных программ в рамках деятельности 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (Утверждены Председателем 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям А.Н.Шохиным 20 апреля 2015 г.); 

- Порядком отбора, мониторинга и контроля деятельности организаций, 
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осуществляющих профессионально-общественную аккредитацию 

профессиональных образовательных программ (Утвержден решением 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям, протокол № 10 от 20 мая 2015 г.); 

- Порядком проведения профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ, оформления ее 

результатов и представления информации в Национальный совет при 

Президенте Российской Федерации  по профессиональным 

квалификациям (Утвержден решением Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям, протокол № 10 от 20 мая 2015 г.);  

- Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям по вопросу создания Совета по 

профессиональным квалификациям финансового рынка от 29.07.2014 

года; 

- Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям об определении в качестве 

организации, осуществляющей функции Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка Ассоциацию участников 

финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций» от 20.05.2015 г.; 

- Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям о включении организации 

Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию 

профессиональных квалификаций» как аккредитующей организации в 

Национальный реестр профессионально-общественной аккредитации 

(протокол №12 от 30.09.2015 г.). 

- Решением Совета по профессиональным квалификациям финансового 

рынка о сопряжении государственной итоговой аттестации и независимой 

оценки квалификации (протокол № 02 от 15.02.2018). 

1.3. Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ (далее – ПОА) представляет собой признание качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших такую образовательную программу в 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям 

рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего 

профиля. 

1.4. Решением Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (Протокол №10 от 

20 мая 2015 г.) полномочиями Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка наделена Ассоциация участников финансового рынка 

«Совет по развитию профессиональных квалификаций» (далее – СПКФР).  
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2. Сертификат признания 

2.1. Сертификат признания представляет собой документ, 

подтверждающий качество и уровень подготовки выпускников, освоивших 

образовательную программу, отвечающую требованиям профессиональных 

стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 

соответствующего профиля требованиям профессиональных стандартов и 

контрольным оценочным средствам в теоретической части 

квалификационного экзамена, проводимого центрами оценки квалификаций 

аккредитованными СПКФР. 

2.2. Сертификат признания действует только в отношении тех уровней 

квалификаций профессиональных стандартов, которые указаны в 

свидетельстве о прохождении профессионально-общественной аккредитации. 

2.3. Срок действия сертификата признания ограничивается сроком 

окончания действия свидетельства о прохождении профессионально-

общественной аккредитации образовательной программы 

2.4. В случае повторной профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы (продления аккредитации), срок 

действия сертификата признания также продлевается соответственно п. 2.3. 

настоящего Положения. 

2.5. Действие сертификата признания может быть приостановлено 

Рабочей группой по ПОА СПКФР: 

2.5.1. При отзыве свидетельства о профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы. 

2.5.2. При выявлении нарушений в процессе мониторинга и контроля 

деятельности организаций, осуществляющих ПОА. 

2.6. Выданные сертификаты действуют на всей территории 

Российской Федерации, где расположены уполномоченные СПКФР Центры 

оценки квалификации. 

2.7. Сертификат Признания утрачивает силу и аннулируется: 

2.7.1. При внесении в образовательную программу таких изменений, 

которые требуют нового прохождения профессионально-общественной 

аккредитации; 

2.7.2. В случае закрытия образовательной программы. 

 

3. Порядок выдачи сертификатов признания 

3.1. Право выдавать сертификат признания возникает у 

образовательного учреждения одновременно с получением свидетельства о 

прохождении профессионально-общественной аккредитации. 
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3.2. В Сертификате признания указывается диапазон уровней 

квалификации от 5-го до 7-го, но не выше, чем в Свидетельстве о 

профессионально-общественной аккредитации образовательной программы. 

3.3. Все выданные сертификаты регистрируются в электронном 

реестре СПКФР. 

3.4. Печать и выдача Сертификатов осуществляется за счет 

образовательного учреждения. 

3.5. Сертификат признания выдается выпускникам образовательной 

программы, прошедшей профессионально-общественную аккредитацию, и 

сдавшим экзамен государственной итоговой аттестации на оценку «хорошо» 

и «отлично» для предоставления в ЦОК и уполномоченные экзаменационные 

центры. 

3.6. Ответственность за проверку выданных сертификатов, сроках их 

действия, наличия практического опыта выпускника для возможности сдать 

экзамен по выбранному им уровню квалификации, несет ЦОК. 

4. Использование сертификатов признания 

4.1. Сертификат признания представляет собой документ, предъявляемый 

в Центр оценки квалификаций (ЦОК), подтверждающий качество и 

соответствие экзаменационных вопросов государственной итоговой 

аттестации требованиям профессиональных стандартов и контрольным 

оценочным средствам в теоретической части квалификационного экзамена, 

проводимого: 

- ЦОК Совета по профессиональным квалификациям финансового 

рынка  http://cok.asprof.ru/; 

- ЦОК, аккредитованными Советом по профессиональным 

квалификациям финансового рынка. Реестр уполномоченных 

ЦОК: https://asprof.ru/ok/reestr_COK , 

4.2. Срок действия сертификата признания – срок, удовлетворяющий 

требованиям к опыту практической работы соискателя профессиональной 

квалификации по уровню квалификации, указанному в свидетельстве о ПОА 

образовательной программы (если такой установлен требованием 

профессионального стандарта), плюс 1 год. 

4.3. Выданные сертификаты действуют на всей территории Российской 

Федерации, где расположены уполномоченные СПКФР Центры оценки 

квалификации и экзаменационные центры. 

 

 
 Выбор уровня квалификации для сдачи профессионального экзамена, на который может претендовать 

владелец Сертификата Признания, исходя из опыта его работы, стажировок по профилю квалификации и 

т.п., является ответственностью ЦОК. 

http://cok.asprof.ru/
https://asprof.ru/ok/reestr_COK
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4.4.  Допускается сдача профессионального экзамена по каждой 

квалификации в рамках указанного уровня в разных экзаменационных центрах 

на выбор соискателя. 

4.5. После использования сертификата на его оборотной стороне ЦОК 

делает соответствующую отметку с датой сдачи квалификационного экзамена. 

4.6.  Повторное использование сертификата по одной и той же 

квалификации не допускается. 

 


