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1. Профессионально-общественная аккредитация (далее – 

аккредитация, если не оговорено иное) представляет собой признание качества 

и уровня подготовки выпускников по направлению подготовки «Управление 

персоналом», освоивших основные профессиональные образовательные 

программы и дополнительные профессиональные программы (далее – 

образовательные программы) в конкретной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее – образовательные организации).  

2. К образовательным программам, представляемым для прохождения 

аккредитации, относятся основные профессиональные образовательные 

программы и дополнительные профессиональные программы. Образовательные 

программы должны отвечать требованиям профессиональных стандартов и 

иных квалификационных требований (при их наличии), установленных 

федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Критерии оценки образовательных программ при 

проведении профессионально-общественной аккредитации в сфере управления 

персоналом утверждаются Советом по профессиональным квалификациям в 

области управления персоналом (далее – Совет).  

3. Аккредитация проводится уполномоченными организациями – 

работодателями, общероссийскими и иными объединениями работодателей, 

ассоциациями (союзами) и иными организациями, представляющими и (или) 

объединяющими профессиональные сообщества (далее – аккредитующие 

организации) в сфере управления персоналом. Порядок наделения 

полномочиями определяется Советом на основании Общих требований к 

проведению профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ 

(утверждены Национальным советом при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 3 июля 2017 года).  
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4.  Аккредитация проводится на основании аккредитационной 

экспертизы. Аккредитационная экспертиза представляет собой оценку 

содержания и качества подготовки выпускников заявленных образовательных 

программ на соответствие требованиям профессиональных стандартов и (или) 

иных квалификационных требований, установленных федеральными законами 

и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.  Порядок 

формирования экспертной комиссии определяется Советом. 

5. Для проведения аккредитации образовательные организации 

обращаются в аккредитующие организации (форма заявления организации о 

проведении аккредитации приведена в Приложении). После рассмотрения 

заявления образовательная организация заключает договор об оказании услуг с 

аккредитующей организаций на проведение аккредитационной экспертизы 

(далее – договор). Указанный договор заключается в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. На каждую 

образовательную программу заключается отдельный договор.  

6. Оплата услуг за организацию и проведение аккредитационной 

экспертизы профессиональной образовательной программы устанавливается в 

соответствии с методикой расчета стоимости услуг при проведении 

аккредитационной экспертизы образовательной программы, разработанной 

Советом.  

7. Аккредитационная экспертиза проводится на основании 

представленных организацией материалов. Ответственность за полноту и 

достоверность сведений, содержащихся в представляемых материалах, несет 

организация. Аккредитационная экспертиза проводится экспертами 

непосредственно в образовательной организации.  

8. Аккредитационная экспертиза проводится в отношении документов, 

представленных для прохождения аккредитации, позволяющих оценить: 

 результаты прохождения выпускниками образовательной программы 

профессионального экзамена в форме независимой оценки квалификации (при 



4 

 

наличии независимой оценки квалификации по соответствующей 

квалификации);  

 соответствие сформулированных в образовательной программе 

планируемых результатов освоения образовательной программы (выраженных 

в форме профессиональных компетенций) профессиональным стандартам, 

иным квалификационным требованиям, установленным федеральными 

законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов и процедур 

запланированным результатам освоения образовательной программы 

(компетенциям и результатам обучения); 

 соответствие кадровых, материально-технических, информационно-

коммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно 

влияющих на качество подготовки выпускников, содержанию 

профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к которым 

готовится выпускник; 

 наличие спроса на образовательную программу, востребованность 

выпускников профессиональной образовательной программы работодателями 

(последнее - только для программ высшего образования); 

 подтвержденное участие работодателей: 

 в проектировании образовательной программы, включая планируемые 

результаты ее освоения, оценочные материалы, учебные планы, рабочие 

программы; 

 в организации проектной работы обучающихся (только для программ 

высшего профессионального образования); 

 в разработке и реализации программ практик, формировании 

планируемых результатов их прохождения (только для программ высшего 

образования); 
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 в разработке тем выпускных квалификационных работ, значимых для 

соответствующих областей профессиональной деятельности (только для 

программ высшего образования). 

9. Для всех образовательных программ проверяется наличие четко 

сформулированных результатов обучения, согласующихся с целями и задачами 

программы, а также их соответствие требованиям соответствующих 

профессиональных стандартов и/или квалификационных должностных 

характеристик. 

10. По результатам аккредитационной экспертизы экспертная комиссия 

формирует отчет. К отчету прилагается материал с результатами анализа 

документов, представленных на аккредитационную  экспертизу. Формы отчета 

и результата анализа документов определяется Советом. Указанные документы 

подписываются всеми экспертами. При необходимости эксперты 

предоставляют свои персональные отчеты, которые подписываются ими.   

11. При положительном результате проведения аккредитационной 

экспертизы аккредитующая организация принимает положительное решение об 

аккредитации образовательной программы. В случае отрицательного 

результата проведения аккредитационной экспертизы аккредитующая 

организация принимает отрицательное решение об аккредитации 

образовательной программы. В случае выявления недостоверной информации в 

документах, представленных образовательной организацией, аккредитационная 

экспертиза прекращается. Решения о профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы или в отказе профессионально-

общественная аккредитация аккредитующая организация принимает не позднее 

90 дней с даты заключения договора.  

12. Аккредитующая организация направляет в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, уведомление о принятом 

решении не позднее 10 календарных дней с момента его принятия. 
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13. При принятии решения о профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы аккредитующая организация: 

 выдает организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

свидетельство о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы по форме, установленной Советом (далее – 

свидетельство); 

 направляет сведения об аккредитованных образовательных 

программах в Минобрнауки России в соответствии с частью 4 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 № 431 «О порядке 

формирования и ведения перечня организаций, проводящих профессионально-

общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ». 

 публикует результаты профессионально-общественной аккредитации 

на официальном сайте в сети «Интернет». 

 направляет в рабочую группу Совета по образовательным стандартам 

и профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

(далее – рабочая группа Совета) заверенные копии отчета и материалов с 

результатами анализа документов, представленных на аккредитационную 

экспертизу.  

14. Все материалы по проведению профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы хранятся в аккредитующей 

организации на срок действия свидетельства. Направленные в рабочую группу 

Совета копии отчета и материалов с результатами анализа документов, 

представленных на аккредитационную экспертизу, хранятся такой же срок в 

рабочей группе Совета.  

15. Срок действия свидетельства об аккредитации для программ 

дополнительного профессионального образования определяется - 3 года, для 

программ высшего образования - 5 лет.  
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16. В случае отрицательного решения об аккредитации 

образовательной программы образовательная организация имеет право вновь 

подать заявление на аккредитацию данной программы не ранее чем через год 

после вынесения решения аккредитующей организацией.  
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Приложение 

к порядку проведения профессионально 

общественной аккредитации образовательных 

программ в сфере управления персоналом 

 

Образец заявления образовательной организации на проведение 

профессионально-общественной аккредитации  

 

 

 

 

Бланк образовательной организации 

 

 

 

Наименование аккредитуемой организации  

 

 

Прошу провести профессионально-общественную аккредитацию 

следующих образовательных программ в сфере управления персоналом: 

(указывается уровни образования, виды образования, направления подготовки, 

специальности, профессии, направленность (профили), срок реализации 

образовательных программ, объем образовательной программы). 

С порядком проведения профессионально-общественной аккредитации 

и критериям оценки образовательных программ при проведении 

профессионально-общественной аккредитации в сфере управления 

персоналом ознакомлен. 

Необходимую оплату за проведение аккредитационной экспертизы 

гарантируем. 

 

Приложение: 1. Копия  лицензии  на  право осуществления образовательной 

деятельности; 

2. Копия    свидетельства   о   государственной   аккредитации 

(при наличии). 

 

 

Руководитель образовательной 

организации          ФИО 

 

 

Полное наименование образовательной организации, ИНН, ОГРН, адрес, телефон, электронная почта, контрактное лицо 


