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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественная аккредитация образовательных учреждений 

профессионального образования, осуществляющих подготовку специалистов в 

области оценки (далее — общественная аккредитация) - это постоянно 

действующая система общественного и профессионального признания уровня 

деятельности учебного заведения. 

 
1.2. Общественная аккредитация в Российской Федерации осуществляется 

Общероссийской профсоюзной организацией «Всероссийский  

профессиональный союз работников аудиторских, оценочных, экспертных и 

консалтинговых организаций» (далее по тексту - Профсоюз). Организационное 

обеспечение общественной аккредитации образовательных учреждений 

профессионального образования возлагается на территориальные организации 

профсоюза в субъектах Российской Федерации, Исполком и Президиум 

Центрального Комитета профсоюза. Организационные и методические 

документы по общественной аккредитации утверждаются Комиссией 

Профсоюза по общественной оценке качества образования в области оценочной 

деятельности (далее - Комиссия). 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

2.1. Целью общественной аккредитации является повышение качества подготовки 

специалистов в области оценки в образовательных учреждениях 

профессионального образования. 

 

2.2. Основными задачами общественной аккредитации являются: 
 

- оценка качества образовательной и научной деятельности в образовательных 

учреждениях, осуществляющих подготовку специалистов оценщиков; 

- информирование граждан и работодателей о качестве подготовки 

специалистов оценщиков в образовательных учреждениях; 
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- повышение ответственности субъектов образовательной деятельности; 

- создание информационной базы для определения рейтинга образовательных 

учреждений профессионального образования. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

3.1. Общественная аккредитация образовательного учреждения, осуществляющего 

подготовку специалистов в области оценки, проводится в следующих случаях: 

- по инициативе образовательного учреждения на основании заявления в 

Комиссию; 

- по инициативе Комиссии, но при обязательном получении письменного согласия 

образовательного учреждения. Основанием данной инициативы могут являться 

поступающие в Профсоюз обоснованные жалобы граждан на качество 

образования  в образовательном учреждении, сведения из средств массовой 

информации и других информационных источников, а также предложения от 

оценочного сообщества; 

 

3.2. Общественная аккредитация включает в себя следующие последовательные 

мероприятия: 

а) экспертную оценку качества образования в образовательном учреждении 

профессионального образования; 

б) обсуждение полученных результатов и принятие решения о прохождении 

(продлении) или отказе образовательному учреждению профессионального 

образования в общественной аккредитации на заседании Комиссии; 

в) занесение образовательного учреждения профессионального образования в 

реестр учебных заведений, прошедших общественную аккредитацию; 

г) выдачу образовательному учреждению профессионального образования, 

получившему общественную аккредитацию, свидетельства установленного 

Профсоюзом образца; 

д) письменное уведомление федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в области образования и науки 



об итогах общественной аккредитации образовательного учреждения, подписанное 

Председателем Комиссии; 

е) размещение в прессе и свободном доступе на официальных сайтах 

результатов общественной аккредитации; 

 

3.3. Регламент общественной аккредитации: 

3.3.1. Комиссия определяет образовательное учреждение профессионального 

образования и сроки проведения общественной аккредитации, назначает 

руководителя и состав экспертной группы в количестве не менее 3-х человек (в 

экспертные группы в обязательном порядке включаются представители 

территориальных организаций профсоюза по месту проведения общественной 

аккредитации). 
 

3.3.2. В адрес образовательного учреждения направляется (почтой и по факсу) 

выписка решения Комиссии не позднее, чем за месяц до намеченного срока 

проведения общественной аккредитации. 

 

3.3.3. Образовательное учреждение профессионального образования не позднее, 

чем за неделю до намеченного срока проведения общественной аккредитации 

(почтой и по факсу) уведомляет Комиссию о своем согласии или отказе в 

проведении общественной аккредитации. 

 

 

3.3.4. При согласии образовательного учреждения профессионального образования 

на проведение общественной аккредитации руководитель экспертной группы 

уточняет с руководством образовательного учреждения дату начала работы 

экспертной группы. 

 

3.3.5. Процедура оценки качества образования в области оценки  в 

образовательном учреждении профессионального образования осуществляется 
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экспертной группой на основании показателей и критериев, представленных в 

приложении к настоящему    Положению,    и    завершается        подготовкой    

соответствующего заключения, которое подписывается всеми членами 

экспертной группы и направляется в Комиссию для принятия решения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АККРЕДИТАЦИИ 

4.1. Образовательное учреждение профессионального образования имеет право: 

- ознакомиться с процедурой проведения общественной аккредитации; 

- в одностороннем порядке отказаться от проведения общественной аккредитации; 

- обжаловать результаты общественной аккредитации Председателю Комиссии. 

 
 

4.2. При проведении общественной аккредитации члены экспертной группы имеют 

право на получение любой информации по показателям и критериям общественной 

аккредитации, которые являются приложением к данному Положению. 

 

4.3. Экспертная группа при проведении общественной аккредитации обязана: 
 

- действовать в пределах компетенции, определенной настоящим Положением; 

- руководствоваться показателями и критериями общественной аккредитации; 

- соблюдать корректность, уважение к правилам и традициям образовательного 

учреждения. 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ  

СИСТЕМ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

5.1. Результаты общественной аккредитации образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку специалистов в области оценки, рекомендуются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в области образования и науки при принятии решения о 

государственной аккредитации по направлению «Оценочная деятельность». 
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5.2. Решение Комиссии об отказе образовательному учреждению в общественной 

аккредитации может являться основанием для дополнительной проверки 

образовательного учреждения федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в области образования и науки. 

6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И АНУЛИРОВАНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

6.1. Решение о выдаче свидетельства об общественной аккредитации 

образовательного учреждения профессионального образования принимает 

Комиссия в двух месячный срок с момента получения представления экспертной 

комиссии. При положительном решении в месячный срок оформляется и 

выдается свидетельство об общественной аккредитации установленного 

образца. 

 

6.2. При отказе образовательному учреждению профессионального образования     

в     общественной     аккредитации     повторная     общественная аккредитация 

может быть проведена не ранее чем через 12 месяцев после принятия Комиссией 

соответствующего решения. 
 

6.3. Свидетельство об общественной аккредитации выдается образовательному 

учреждению профессионального образования бессрочно. В случае решения 

Комиссии о лишении образовательного учреждения общественной аккредитации 

на основании результатов дополнительной общественной аккредитации 

выданное свидетельство считается аннулированным. 

 

6.4. Свидетельство аннулируется: 
 

- в случае отказа образовательного учреждения от дополнительного проведения 

общественной аккредитации; 

- при реорганизации образовательного учреждения профессионального 
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образования; 

- в случае прекращения образовательным учреждением реализации основных 

образовательных программ по подготовке специалистов в области оценки. 

 

6.5. Возобновление действия свидетельства об общественной аккредитации, в 

случае его аннулирования, осуществляется в том же порядке, что и его выдача. 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Финансирование общественной аккредитации осуществляется за счет 

целевых добровольных взносов участников Программы общественной 

аккредитации образовательных учреждений профессионального образования, 

осуществляющих подготовку специалистов в области оценки (далее - Программа). 

7.2. Образовательные учреждения профессионального образования и иные 

участники Программы вносят целевые взносы в Общероссийскую профсоюзную 

организацию «Всероссийский  профессиональный союз работников 

аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций» (далее - 

Профсоюз), который образует Целевой фонд развития образования в области 

оценки, аккумулируются на специальном банковском счете и расходуются 

только на финансирование организации и проведения процедуры общественной 

аккредитации Профсоюза. 
 

7.3. Целевые взносы участников Программы является добровольными и носят 

компенсационный характер, покрывающий затраты на проведение 

общественной аккредитации образовательных учреждений профессионального 

образования, осуществляющих подготовку специалистов в области оценки. 

7.4. По предложению Комиссии, Исполком профсоюза ежегодно определяет 

условия финансирования Программы исходя из установленных в настоящем 
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Положении принципов, а также утверждает размер целевого взноса, который 

рассчитывается исходя их средних показателей и затрат на проведение 

общественной аккредитации одного образовательного учреждения и включает 

затраты на командирование экспертов и   выплаты им вознаграждения, а также 

часть расходов на обеспечение работы Центра общественной аккредитации 

Профсоюза. 

7.5. Исполком профсоюза ежегодно представляет отчет о расходовании средств 

из Целевого фонда развития образования в области оценки в Президиум 

Центрального комитета профсоюза, а также представляет промежуточные отчеты 

по требованию Председателя профсоюза.  
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