
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
А Л Т А Й С К О Г О  К Р А Я  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035 

Телефон: 63-57-26 Факс: 35-35-59 
E-mail: educ@ttb.ru

Руководителям муниципальных 
органов, осуществляющих 
управление в сфере образования

Руководителям краевых профес
сиональных образовательных 
учреждений

J<2.09 /b № oJL'Vi

На №
ГИнформационное письмо “1

Главное управление образования и молодежной политики Алтай
ского края информирует Вас о том, что постановлением Правительства РФ 
от 09.09.2015 N 953 "О внесении изменений в постановление Правитель
ства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1039" внесены следу
ющие изменения в порядок проведения государственной аккредитации об
разовательной деятельности, переоформления свидетельства о государ
ственной аккредитации.

Срок переоформления ранее выданных свидетельств о государствен
ной аккредитации продлен до 1 января 2017 года (в случае приведения об
разовательной деятельности в соответствие с Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации").

В течение 10 дней со дня регистрации заявления о проведении госу
дарственной аккредитации (переоформлении свидетельства о государ
ственной аккредитации) и прилагаемых документов Главное управление 
проверяет:

отсутствие неисполненного предписания об устранении выявленного 
нарушения требований законодательства об образовании (за исключением 
предписания, выданного организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, только в части реализации образовательных программ в ее 
филиале (филиалах), не заявленных для государственной аккредитации 
образовательной деятельности, либо только в части реализации образова
тельных программ дошкольного образования, основных программ профес
сионального обучения и (или) дополнительных образовательных про
грамм);

отсутствие приказа Главного управления о приостановлении действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки.

Наличие неисполненного предписания и приказа Главного управления 
о приостановлении действия государственной аккредитации полностью
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или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 
профессий, специальностей и направлений подготовки является основани
ем для отказа образовательному учреждению в принятии заявления и при
лагаемых документов к рассмотрению по существу.

Кроме того, Главным управлением проводится проверка достоверно
сти информации, содержащейся в документах, представленных образова
тельным учреждением.

При проведении аккредитационной экспертизы с выездом в организа
цию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал до
кументы и материалы, запрошенные экспертной группой, представляются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, за период, 
соответствующий сроку получения образования по образовательной про
грамме (например, по образовательной программе начального общего об
разования за 4 года, по образовательной программе основного общего об
разования за 5 лет и т.д.).

Непредставление документов и материалов, запрошенных экспертной 
группой, является основанием для отказа учреждению в государственной 
аккредитации образовательной деятельности (переоформлении свидетель
ства о государственной аккредитации).

При проведении аккредитационной экспертизы в отношении образо
вательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей обра
зовательную деятельность, по которым отсутствуют обучающиеся, завер
шающие обучение в текущем учебном году, документы и материалы, за
прошенные экспертной группой, представляются организацией, осуществ
ляющей образовательную деятельность, за период реализации образова
тельной программы.

Обращаем Ваше внимание на то, что при проведении государственной 
аккредитации образовательной деятельности по основным профессио
нальным образовательным программам образовательные учреждения заяв
ляют для государственной аккредитации все основные профессиональные 
образовательные программы, которые реализуются ими и относятся к со
ответствующей укрупненной группе профессий, специальностей и направ
лений подготовки (ч. 8 ст. 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),

Частью 1 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли
цензировании отдельных видов деятельности» установлено, что изменение 
перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензи
руемый вид деятельности, является основанием для переоформления ли
цензии.

Таким образом, до предоставления в Главное управление заявления о 
проведении государственной аккредитации (переоформлении свидетель
ства о государственной аккредитации) и прилагаемых документов необхо
димо исключить из приложения к лицензии все образовательные програм
мы, реализация которых прекращена.
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Главное управление убедительно рекомендует руководителям муни
ципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
довести указанную информацию до всех общеобразовательных учрежде
ний.
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