ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минобрнауки России)

ПРИКАЗ
“

” ____________20__ г.

№_______

Об утверждении форм заявлений о проведении государственной
аккредитации, о выдаче временного свидетельства о государственной
аккредитации и о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации
В соответствии с пунктами 8, 28 статьи 33.2 Закона Российской Федерации
от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 3, ст. 150; 2010, № 46, ст. 5918) и пунктом 31 Положения о государственной
аккредитации

образовательных

учреждений

и

научных

организаций,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21
марта 2011 г. № (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №
13, ст. 1772), п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
1.1. форму заявления о проведении

государственной аккредитации

(приложение № 1);
1.2. форму

заявления

о

выдаче

временного

свидетельства

о

государственной аккредитации (приложение № 2);
1.3. форму заявления о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации (приложение № 3).
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра ………………..

Министр

А. Фурсенко

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации
от «___» _______________ № ___
Форма
_______________________________________________________

наименование аккредитационного органа

Заявление о проведении государственной аккредитации
Прошу провести государственную аккредитацию
полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения образовательного учреждения (научной организации)
в соответствии с уставом, телефон (факс), адрес электронной почты
полное наименование и место нахождения филиала (филиалов) образовательного учреждения (научной организации) в соответствии с
уставом, телефон (факс), адрес электронной почты (при проведении государственной аккредитации в отношении филиала (филиалов)
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица
___________________________________________________________________________________________________________________________
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц
(реквизиты свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, кем и когда выдано (в случае внесения
изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц, кем и когда выданы)
идентификационный номер налогоплательщика
данные документа о постановке на учет в налоговом органе (реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет юридического
лица, реквизиты уведомления о постановке юридического лица на налоговый учет по месту нахождения филиала)
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реквизиты действующего свидетельства о государственной аккредитации (наименование аккредитационного органа, выдавшего
свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации)
(при наличии)

с установлением государственного статуса:
тип «______________________________________________________________»,
вид «______________________________________________________________»,
по следующим образовательным программам:

Основные общеобразовательные программы

№
п/п

1.
2.
3.

Ступень общего образования
(начальное общее, основное
общее, среднее (полное)
общее образование)

Учебные
предметы,
обеспечивающие
дополнительную
(углубленную)
подготовку

Год начала
реализации
образовате
льной
программы

Дата окончания действия
Нормативн
лицензии
ый срок
Количество
на право
свидетельства о
освоения Количество выпускников ведения
государственной
образовате обучающихся в текущем образовате
аккредитации
льной
учебном году
льной
(при наличии)
программы
деятельнос
ти
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Основные профессиональные образовательные программы
Квалификация
(степень),
профессия (разряд)

Нормат
Год
ивный
начала
срок
Количество
Наименование
реализац освоени Количест выпускник
основной
Уровень
№
Код
ии
я
во
ов в
профессиональной образовани
п/п (шифр)
образова образов обучающ
текущем
образовательной
я
тельной
ательно
ихся
учебном
код наименование
программы
програм
й
году
мы
програм
мы
<Полное наименование образовательного учреждения (научной организации)>
<Код и наименование укрупненной группы направлений подготовки и специальностей> 1
1.
2.
< Полное наименование филиала образовательного учреждения (научной организации)>
<Код и наименование укрупненной группы направлений подготовки и специальностей>
1.
2.

1

С учетом уровня образования и для высшего профессионального образования с учетом квалификации (степени).

Дата окончания
действия
лицензии
на право
ведения
образовате
льной
деятельнос
ти

свидетель
ства о
государст
венной
аккредита
ции (при
наличии)
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Дополнительные профессиональные образовательные программы
Уровень
Дата окончания действия
образования
Наименова (дополнитель
Год
Срок
Количес
ние
ное к
Вид
начала
освоения
тво
Количество
дополнител начальному
дополнительног реализа образоват слушате
слушателей,
профессионал
ции
ельной
лей
ьной
о
лицензии на
свидетельства
№
прошедших
ьному,
профессион
профессиональн образова программ
право ведения
о государственной
п/п
обучение
среднему
ого образования, тельной
ы
альной
образовательной
аккредитации
в текущем
образовате профессионал (дополнительная програм
деятельности
(при наличии)
учебном году
льной
ьному,
квалификация)
мы
программы
высшему
профессионал
ьному)
<Полное наименование образовательного учреждения>
1.
2.
< Полное наименование филиала образовательного учреждения (научной организации) >
1.
2.

Дата заполнения заявления: «____» _______________ 20___ г.

М.П.

______________________________________________________________
руководитель образовательного учреждения (научной организации)

___________________
подпись

____________________________________
фамилия, имя, отчество

___________________
подпись

____________________________________
фамилия, имя, отчество

СОГЛАСОВАНО:
М.П.

_______________________________________________________________
учредитель(и) образовательного учреждения (научной организации)
(полное наименование, адрес юридического лица;
фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации
от «___» _______________ № ___
Форма
_______________________________________________________

наименование аккредитационного органа

Заявление о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации
Прошу выдать временное свидетельство о государственной аккредитации
полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения образовательного учреждения (научной организации)
в соответствии с уставом, телефон (факс), адрес электронной почты
полное наименование и место нахождения филиала (филиалов) образовательного учреждения (научной организации) в соответствии с
уставом, телефон (факс), адрес электронной почты
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица
___________________________________________________________________________________________________________________________
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц
(реквизиты свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, кем и когда выдано (в случае внесения
изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц, кем и когда выданы)
идентификационный номер налогоплательщика
___________________________________________________________________________________________________________________________
данные документа о постановке на учет в налоговом органе (реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет юридического
лица, реквизиты уведомления о постановке юридического лица на налоговый учет по месту нахождения филиала)
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в отношении следующих образовательных программ и (или) укрупненных групп направлений подготовки и
специальностей, реализация которых осуществлялась реорганизованным образовательным учреждением или научной
организацией и которые были аккредитованы:
Основные общеобразовательные программы
№

Уровень (ступень) образования

Направленность (наименование)

<Полное наименование образовательного учреждения>
1.
2.

< Полное наименование филиала образовательного учреждения>

1.
2.

Основные профессиональные образовательные программы
№

1.
2.
1.
2.

Код

Наименование основной
профессиональной образовательной
Уровень образования
Профессия ( разряд), квалификация (степень)
программы (профессии, направления
подготовки, специальности)
<Полное наименование образовательного учреждения>
< Полное наименование филиала образовательного учреждения>
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Укрупненные группы направлений подготовки и специальностей 2
№

Код

Квалификация (степень)
код
наименование
<Полное наименование образовательного учреждения>

Наименование

1.
2.

Уровень образования

< Полное наименование филиала образовательного учреждения>

1.
2.

Дополнительные профессиональные образовательные программы

№

Наименование

1.
2.

Уровень образования
(дополнительное к начальному
профессиональному, среднему
профессиональному,
высшему
профессиональному)
<Полное наименование образовательного учреждения>
< Полное наименование филиала образовательного учреждения>

1.
2.

2

С учетом уровня образования и для высшего профессионального образования с учетом квалификации (степени).

Квалификация

4

Образовательное учреждение (научная организация) возникло (а) в результате реорганизации
в форме_________________________________________________________________________________________________________________
слияния, разделения, выделения
________________________________________________________________________________________________________________________.
полное наименование, организационно-правовая форма реорганизованного(ых) образовательного(ых) учреждения (й),
научной(ых) организации(й)
_________________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты свидетельств(а) о государственной аккредитации реорганизованного(ых) образовательного(ых) учреждения (й),
научной(ых) организации(й) (наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство о государственной аккредитации,
регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации)

Дата заполнения заявления: «____» _______________ 20___ г.

М.П.

______________________________________________________________
руководитель образовательного учреждения (научной организации)

___________________
подпись

____________________________________
фамилия, имя, отчество

___________________
подпись

____________________________________
фамилия, имя, отчество

СОГЛАСОВАНО:
М.П.

_______________________________________________________________
учредитель(и) образовательного учреждения (научной организации)
(полное наименование, адрес юридического лица;
фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица)

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации
от «___» _______________ № ___
Форма
_______________________________________________________

наименование аккредитационного органа

Заявление о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
Прошу переоформить свидетельство о государственной аккредитации
полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения образовательного учреждения (научной организации)
в соответствии с уставом, телефон (факс), адрес электронной почты
полное наименование и место нахождения филиала (филиалов) образовательного учреждения (научной организации) в соответствии с
уставом, телефон (факс), адрес электронной почты
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица
___________________________________________________________________________________________________________________________
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц
(реквизиты свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, кем и когда выдано (в случае внесения
изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц, кем и когда выданы)
идентификационный номер налогоплательщика
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___________________________________________________________________________________________________________________________
данные документа о постановке на учет в налоговом органе (реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет юридического
лица, реквизиты уведомления о постановке юридического лица на налоговый учет по месту нахождения филиала)
реквизиты действующего свидетельства о государственной аккредитации (наименование аккредитационного органа, выдавшего
свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации)

.

Основание для переоформления ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
указывается в соответствии с пунктом 26 статьи 33.2 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании»3
(с указанием в соответствующих случаях полного наименования реорганизованного(ой) в форме преобразования или присоединенного(ой)
образовательного учреждения (научной организации) и реквизитов свидетельства о государственной аккредитации присоединенного(ой)
образовательного учреждения (научной организации) (наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство о
государственной аккредитации, регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации)

Прошу дополнить свидетельство о государственной аккредитации следующими образовательными программами и
(или) укрупненными группами направлений подготовки и специальностей, реализация которых осуществлялась
присоединенным(ой) образовательным учреждением (научной организацией) и которые были аккредитованы: 4
Прошу провести государственную аккредитацию следующих образовательных программ:5

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2010, № 46, ст. 5918.
4
В случае переоформления свидетельства о государственной аккредитации по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 статьи 33.2 Закона
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании.
5
В случае переоформления свидетельства о государственной аккредитации по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 26 статьи 33.2 Закона
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании.
3

3

Основные общеобразовательные программы

№
п/
п

Количество
выпускник
ов в
текущем
учебном
году
<Полное наименование образовательного учреждения>

Уровень (ступень) общего
образования (начальное общее,
основное общее, среднее (полное)
общее образование), направленность
(наименование)

1.
2.

Нормативны
й срок
освоения
образователь
ной
программы

Год начала
реализации
образователь
ной
программы

Количество
обучающих
ся

Дата окончания действия
лицензии на
свидетельства
право
о государстведения
венной
образователь
аккредитации
ной
(при наличии)
деятельности

< Полное наименование филиала образовательного учреждения>

1.
2.

Основные профессиональные образовательные программы
Квалификация
(степень), профессия
(разряд)

№
Код
п/п (шифр)

Нормат
Колич
Год
ивный
ество
начала
срок
выпус
Наименование
Колич
реализац освоени
книко
основной
Уровень
ество
ии
я
вв
профессиональной образовани
обуча
образова образов
текущ
образовательной
я
ющих
тельной
ательно
ем
код наименование
программы
ся
програм
й
учебн
мы
програм
ом
мы
году
<Полное наименование образовательного учреждения (научной организации)>

Дата окончания
действия
лицензии
на право
ведения
образовате
льной
деятельнос
ти

свидетель
ства о
государст
венной
аккредита
ции (при
наличии)

4
<Код и наименование укрупненной группы направлений подготовки и специальностей> 6
1.
2.

< Полное наименование филиала образовательного учреждения (научной организации)>
<Код и наименование укрупненной группы направлений подготовки и специальностей>

1.
2.

Дополнительные профессиональные образовательные программы
Уровень
Дата окончания действия
образования
Год
Количес
Наименова (дополнитель
Срок
ное к
начала
тво
ние
Вид
освоения
Количество
дополнител начальному
дополнительног реализа образоват слушате
слушателей,
лицензии на
свидетельства
профессионал
ции
лей
ельной
ьной
о
прошедших
№
право ведения
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С учетом уровня образования и для высшего профессионального образования с учетом квалификации (степени).
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Укрупненные группы направлений подготовки и специальностей 7
№

Код

Наименование

Уровень образования

<Полное наименование образовательного учреждения>
1.
2.

Квалификация (степень)
код
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< Полное наименование филиала образовательного учреждения>
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Прошу установить иной государственный статус: 8
тип «______________________________________________________________»,
вид «______________________________________________________________».
Дата заполнения заявления: «____» _______________ 20___ г.
______________________________________________________________
руководитель образовательного учреждения (научной организации)

М.П.

___________________
подпись

____________________________________
фамилия, имя, отчество

___________________
подпись

____________________________________
фамилия, имя, отчество

СОГЛАСОВАНО:
_______________________________________________________________
учредитель(и) образовательного учреждения (научной организации)
(полное наименование, адрес юридического лица;
фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица)

М.П.

С учетом уровня образования и для высшего профессионального образования с учетом квалификации (степени).
В случае переоформления свидетельства о государственной аккредитации по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 26 статьи 33.2 Закона
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании.
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