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Министерство образования и спорта Республики Карелия о процедуре 

государственной аккредитации образовательной деятельности сообщает 

следующее. 

С 1 марта 2022 года вступили в силу ряд нормативных правовых актов, 

изменяющих процедуру государственной аккредитации образовательной 

деятельности, а именно: 

Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2022 

года № 3 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта 

Правительства Российской Федерации»; 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

24 декабря 2021 года № 1689 «Об утверждении форм заявлений о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, о 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к нему, о 

выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, о представлении дубликата свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности и перечня 

документов, прилагаемых к заявлению о проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности и к заявлению о переоформлении 
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свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 

и (или) приложения (приложений) к нему в отношении ранее не 

аккредитованных образовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и требований к их 

заполнению и оформлению» (далее – Приказ № 1689). 

В соответствии с частью 16 статьи 136 Федерального закона от 11 июня 

2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» приказом Министерства образования и спорта Республики 

Карелия от 10 марта 2022 года № 305 в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, внесены изменения в части сроков действия 

свидетельств о государственной аккредитации. Свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, ранее 

выданные организациям, осуществляющей образовательную деятельность, и 

действующие на 1 марта 2022 года, признаны действующими бессрочно. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности 

проводится по основным образовательным программам, за исключением 

образовательных программ дошкольного образования, программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

образовательных программ, реализуемых в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

нарушением интеллекта, и основных программ профессионального обучения. 

Целью государственной аккредитации является подтверждение 

аккредитационным органом соответствия качества образования в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по заявленным 

для государственной аккредитации образовательным программам, 

установленным аккредитационным показателям. 

Аккредитационные показатели представляют собой совокупность 

обязательных требований, которые установлены в соответствии с настоящим 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» к качеству образования. 

Предметом аккредитационной экспертизы является подтверждение 

соответствия качества образования в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам установленным 

аккредитационным показателям. 

Аккредитационные показатели по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

утверждены приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

29 ноября 2021 года № 868. 

Аккредитационные показатели по образовательным программам 

среднего профессионального образования утверждены приказом 



Министерства просвещения Российской Федерации от 29 ноября 2021 года 

№ 869. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

индивидуальные предприниматели имеют право обратиться с заявлением о 

государственной аккредитации по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности или одновременно с заявлением о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по таким программам 

(заявлением о внесении изменений в реестр лицензий). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеют 

право обратиться с заявлением о государственной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ при наличии в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обучающихся, прошедших 

промежуточную аттестацию по соответствующим образовательным 

программам не менее чем за один год обучения по этим образовательным 

программам. 

Прием документов на процедуры государственной аккредитации 

осуществляет аккредитационный орган – Министерство образования и спорта 

Республики Карелия. 

При представлении в Министерство образования и спорта Республики 

Карелия заявления о государственной аккредитации образовательной 

деятельности следует учитывать, что в соответствии с частью 21 статьи 92 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» принятие аккредитационным органом решения о 

государственной аккредитации осуществляется в срок, не превышающий ста 

пяти дней со дня приема заявления о проведении государственной 

аккредитации и прилагаемых к этому заявлению документов, при условии 

соответствия этих заявления и документов требованиям в соответствии с 

частью 9 указанной статьи. 

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

Министерство образования и спорта Республики Карелия (по адресу: 185030, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, д. 57) одним 

из следующих способов: 

1) на бумажном носителе – уполномоченным представителем 

организации непосредственно или заказным почтовым отправлением с 

описью вложения и уведомлением о вручении; 

2) в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, – через информационно-телекоммуникационные сети общего 

пользования, в том числе с использованием государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

Республики Карелия»: 

https://uslugi.karelia.ru/#/functions/1000000010000005230. 
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Форма заявления о государственной аккредитации и перечень 

прилагаемых к нему документов, требования к их заполнению и оформлению 

утверждены Приказом № 1689. 

К заявлению организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, прилагает: 

1) доверенность или иной документ, подтверждающие право 

уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направившего заявление и прилагаемые документы, 

действовать от имени организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

2) основную образовательную программу (в случае отсутствия на 

официальном сайте образовательной организации или организации, 

осуществляющей обучение, или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего образовательную деятельность, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»); 

3) документы, содержащие информацию о результатах мониторинга 

в системе образования, независимой оценки качества образования, 

профессионально-общественной аккредитации, общественной аккредитации 

(в случае отсутствия указанных документов на официальном сайте 

образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, 

или индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 

деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

4) отчет о самообследовании (в случае отсутствия указанного отчета 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»); 

5) сведения о реализации основных общеобразовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной 

деятельности, составленные согласно приложению № 1 к заявлению о 

проведении государственной аккредитации образовательной деятельности и 

согласно приложению № 1 к заявлению о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности и (или) 

приложения (приложений) к нему, утвержденными Приказом № 1689, и в 

соответствии с требованиями к заполнению и оформлению документов, 

прилагаемых к заявлению о проведении о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и к заявлению о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 

и (или) приложения (приложений) к нему в отношении ранее не 

аккредитованных образовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, согласно приложению № 10 

к Приказу № 1689; 

6) сведения о реализации основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, заявленных для государственной 

аккредитации образовательной деятельности, составленные согласно 

приложению № 2 к заявлению о проведении государственной аккредитации 

образовательной деятельности и согласно приложению № 2 к заявлению о 



переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к нему, 

утвержденными Приказом № 1689, и в соответствии с требованиями к 

заполнению и оформлению документов, прилагаемых к заявлению о 

проведении о государственной аккредитации образовательной деятельности и 

к заявлению о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и (или) приложения 

(приложений) к нему в отношении ранее не аккредитованных 

образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, согласно приложению № 10 к Приказу 

№ 1689; 

7) опись представленных документов. 

Уплата государственной пошлины за предоставление государственной 

услуги (за выдачу свидетельства о государственной аккредитации, временного 

свидетельства о государственной аккредитации, переоформление 

свидетельства о государственной аккредитации, предоставление дубликата 

свидетельства о государственной аккредитации) осуществляется в размерах, 

установленных подпунктами 77, 127, 129-131 пункта 1 статьи 333.33 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Государственная пошлина уплачивается заявителем до подачи 

заявлений и (или) документов на совершение таких действий либо в случае, 

если заявления на совершение таких действий поданы в электронной форме, 

после подачи указанных заявлений, но до принятия их к рассмотрению 

(подпункт 5.2 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской 

Федерации). 

Информация о государственной аккредитации образовательной 

деятельности, в том числе формы заявлений, требования к их заполнению, 

перечни документов, прилагаемых к заявлению, информация о проведении 

аккредитационной экспертизы, реквизитах для уплаты государственной 

пошлины, реестр организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, решения аккредитационного органа размещаются на его 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: https://minedu.gov.karelia.ru/about/4299/. 

По вопросам, связанным с процедурами государственной аккредитации 

образовательной деятельности можно обращаться в Министерство 

образования и спорта Республики Карелия, по телефону: (8142) 717-321. 
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