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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Рабочей группе по независимой оценке качества образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок 
организации деятельности Рабочей группы по независимой оценке 
качества образования (далее – Рабочая группа) Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка (далее – 
СПКФР) по вопросам реализации механизма независимой оценки 
качества образования. 
 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
- Статье 95, 96 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Порядком формирования и ведения перечня организаций, 

проводящих профессионально-общественную аккредитацию 
основных профессиональных образовательных программ, основных 
программ профессионального обучения и (или) дополнительных 
профессиональных программ (утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 № 431); 

- Общими Требованиями к проведению профессионально-
общественной аккредитации профессиональных образовательных 
программ, основных программ профессионального обучения, 
дополнительных профессиональных программ (утверждены 
Председателем Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям А.Н. Шохиным 
от 03.07.2017); 
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- Решением Национального Совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям по вопросу 
создания Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка (протокол № 3 от 29.07.2014); 

- Решением Национального Совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям о включении 
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию 
профессиональных квалификаций» в Национальный реестр 
профессионально-общественной аккредитации в соответствии с 
заявленной областью деятельности (от 30.09.2015 протокол № 12); 

- Решением Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям определено, что в 
качестве организации, осуществляющей функции Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка выступает 
Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию 
профессиональных квалификаций» (Протокол № 10 от 20.05.2015); 

- Методическими рекомендациями по проведению независимой 
оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (утверждены 
заместителем Министра образования и науки Российской 
Федерации А.Б. Повалко 1 апреля 2015 г.); 

- Локальными нормативными актами СПКФР. 
 

1.3. Механизмы независимой оценки качества образования: 
- Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ по направлениям ВО, СПО, ДПО (далее - ПОА ОП); 
- Оценочная процедура независимой оценки качества образования 

(далее - НОКО); 
- Интегрированная процедура профессионально-общественной и 

международной аккредитации образовательных программ по 
направлениям ВО, СПО, ДПО (далее – интегрированная 
международная аккредитация); 

- Интегрированная процедура ПОА ОП и НОКО (далее – 
интегрированная ПОА); 

- Аккредитационная экспертиза образовательных программ на 
соответствие требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее – аккредитационная 
экспертиза); 

- Консультативная и методическая помощь в проектировании и 
актуализации образовательных программ, включая организацию 
взаимодействия с ключевыми работодателями (далее – 
консалтинговые процедуры). 
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1.4.  Определения, используемые в рамках настоящего Положения:  
Независимая оценка качества образования - оценочная процедура, 
которая направлена на получение сведений об образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, о качестве подготовки обучающихся и реализации 
образовательных программ, предоставление участникам отношений в 
сфере образования соответствующей информации об уровне 
организации работы по реализации образовательных программ на 
основе общедоступной информации и улучшения 
информированности потребителей о качестве работы 
образовательных организаций. 
Профессионально–общественная аккредитация - основных 
профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных 
профессиональных программ представляет собой признание качества 
и уровня подготовки выпускников, освоивших такие 
образовательные программы в конкретной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, отвечающие 
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка 
труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего 
профиля. 
Международная аккредитация — это процедура оценки 
соответствия российских образовательных программ 
международным и европейским стандартам качества, осуществляется 
аккредитационными агентствами, являющимися членами 
Европейской ассоциации гарантии качества высшего образования 
(ENQA) и зарегистрированными в Европейском реестре агентств 
гарантии качества (EQAR). 
 

2. Полномочия Рабочей группы 
 

2.1. Рабочая группа рассматривает вопросы по: 
- разработке и актуализации локальных нормативных актов по 

организации, проведению и установлению критериев 
профессионально-общественной аккредитации; 

- актуализации образовательной программы повышения 
квалификации «Эксперт по профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ»; 

- ведению реестра аккредитованных образовательных программ, 
аккредитующих и уполномоченных организаций, занимающихся 
профессионально-общественной аккредитацией; 

- подготовке заключения и принятию решения по результатам 
реализации механизма независимой оценки качества образования, в 
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том числе на основе Сводного отчета руководителя экспертной 
группы и отчетов экспертов при проведении ПОА, отчетов 
экспертов по итогам проведения оценочной процедуры НОКО, 
интегрированных механизмов ПОА и НОКО; 

- контролю и мониторингу реализации аккредитованных 
образовательных программ на соответствие требованиям 
профессиональных стандартов, рынка труда к специалистам, 
рабочим и служащим соответствующего профиля; 

- наделению работодателей, общероссийских и иных объединений 
работодателей, ассоциаций (союзов) и иных организаций, 
представляющих и (или) объединяющих профессиональные 
сообщества, полномочиями на проведение профессионально-
общественной аккредитации; 

- наделению работодателей, общероссийских и иных объединений 
работодателей, ассоциаций (союзов) и иных организаций, 
представляющих и (или) объединяющих профессиональные 
сообщества, полномочиями на организационно-техническое 
сопровождение процедуры профессионально-общественной 
аккредитации; 

- контролю и мониторингу деятельности аккредитующих и 
уполномоченных организаций; 

- отмене аккредитации образовательных программ и аннулированию 
свидетельств об аккредитации; 

- отмене полномочий аккредитующих организаций по проведению 
профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ и аннулированию свидетельств о наделении 
соответствующими полномочиями. 

 
2.2. Рабочая группа имеет право: 
- рассматривать и выносить предложение на заседание СПКФР по 

нормативам и требованиям, показателям и критериям для 
осуществления ПОА образовательных программ, оценочных 
процедур НОКО, процедур аккредитационной экспертизы 
образовательных программ на соответствие ФГОС, процедур 
интегрированной международной аккредитации, интегрированных 
процедур ПОА и НОКО;  

- формировать комиссию по мониторингу и контролю деятельности 
аккредитующих организаций; 

- запрашивать у членов экспертной группы дополнительную 
информацию, необходимую для принятия решения по результатам 
проведения контрольных процедур независимой оценки качества 
образования; 
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- рассматривать дополнительные вопросы, связанные с процедурой 
проведения контрольных мероприятий НОКО; 

- передавать материалы, документы, заключения по 
рассматриваемым вопросам на утверждение СПКФР; 

- осуществлять контроль качества проведения процедур НОКО, 
формирования отчетной документации, в том числе Сводного отчета 
руководителя экспертной группы, отчетов экспертов, а также 
реализации программы повышения квалификации «Эксперт по 
профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ». 
 
Рассмотрение других вопросов на заседании Рабочей группы 
осуществляется по инициативе Руководителя или членов Рабочей 
группы. 
 

2.3. Рабочая группа принимает решения: 
- о выдаче свидетельств о профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ, свидетельств о 
независимой оценке качества образования, свидетельств 
интегрированной ПОА, свидетельств о соответствии ФГОС (далее – 
свидетельств аккредитованных образовательных программ) 
либо отказе в их предоставлении с целью дальнейшего утверждения 
решения на СПКФР; 

- о проведении проверок на соответствие аккредитованных 
образовательных программ профессиональным стандартам, ФГОС в 
период действия свидетельств о профессионально-общественной 
аккредитации; 

- о направлении образовательным организациям, имеющим 
профессионально-общественную аккредитацию рекламации на 
несоответствие аккредитованных образовательных программ 
требованиям профессиональных стандартов, рынка труда к 
специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля; 

- об аннулировании свидетельств аккредитованных образовательных 
программ с целью дальнейшего утверждения решения на СПКФР. 
 
3. Порядок организации деятельности Рабочей группы 

 
3.1. Состав Рабочей группы формируется из представителей 

профессионально-общественных сообществ, работодателей и их 
объединений, образовательных организаций и утверждается СПКФР 
на срок не менее 1 года. 

3.2. В состав Рабочей группы входят руководитель и члены группы. 
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3.3. Заседания Рабочей группы проводит руководитель по мере 
необходимости. 

3.4. Заседания Рабочей группы могут проводиться в форме 
совместного присутствия членов, включая аудио и 
видеоконференции, либо в формах, не требующих их обязательного 
совместного присутствия (очно-заочная форма). 

3.5. Каждый член Рабочей группы участвует в заседании лично и 
имеет один голос. 

3.6. Член Рабочей группы не участвует в голосовании, если является 
работником аккредитуемой организации, по которой выносится 
решение на данном заседании или принимал участие в 
аккредитационных процедурах НОКО этой организации в качестве 
эксперта. 

3.7. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов 
членов, принимающих участие в заседании. Форма голосования 
определяется руководителем рабочей группы. 

3.8. Решение Рабочей группы оформляется протоколом и 
утверждается на заседании СПКФР соответствующим 
распорядительным документом, который является основанием для 
выдачи свидетельств об аккредитации образовательных программ и 
свидетельства эксперта по профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ. 


