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О государственной аккредитации 

 

 

Уважаемые   руководители! 
 

В соответствии с письмом от 18.10.2013 № 16/3134 министерства 

образования и науки Самарской области по вопросу государственной 

аккредитации в 2013-2014 учебном году сообщаю.  

Согласно ст. 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная аккредитация 

образовательной деятельности проводится по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с образовательными стандартами. 

Целью государственной аккредитации образовательной деятельности 

является подтверждение соответствия образовательной деятельности по 

основным образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам.  

Государственная аккредитация проводится по результатам 

аккредитационной экспертизы, предметом которой является определение 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Принятие аккредитационным органом решения о государственной 

аккредитации образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется в срок, не 

превышающий ста пяти дней со дня приема заявления о проведении 

государственной аккредитации и прилагаемых к этому заявлению документов. 

Заявление о государственной аккредитации и прилагаемые к нему 

документы представляются в министерство образования и науки Самарской 

области. 

Учитывая, что срок действия свидетельства о государственной 

аккредитации образовательных учреждений заканчивается в апреле-июне 2014 

года, вам следует обеспечить подготовку документов, необходимых для 

прохождения процедуры государственной аккредитации. С этой целью прошу в 

срок, указанный в Приложении № 1 к настоящему письму, предоставить на 

согласование в канцелярию департамента образования отчет о результатах 

самообследования.  

По состоянию на 30.10.2013 года новые формы заявления и прилагаемых 

к нему документов, а также требования к их заполнению и оформлению не 

утверждены, поэтому при подготовке документов следует руководствоваться 

формами, которые размещены на сайте регионального центра мониторинга в 

образовании (РЦМО) по адресу: http://rcmo.ru в разделе «аккредитация» – 

«нормативные документы».  

Приложение: 3 л. 

 

 

Руководитель                           Т.Л. Терлецкая 

 

 

Панова 28-64-34 
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