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о представлении информации 
о претендентах в эксперты в области 
проведения государственной аккредитации 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -

Закон NQ 273-ФЗ) планируется проведение масштабных работ по 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

образовательных и научных организаций, в том числе находящихся в 

ведении Федерального агентства научных организаций 

(далее- ФАНО). 

Порядок проведения государственной аккредитации 

образовательной деятельности установлен Положением о государственной 

аккредитации образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. NQ 1039 «0 государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (далее - Положение о государственной 

аккредитации). 

В соответствии с пунктом 4 Положения о государственной 

аккредитации государственную аккредитацию проводят Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) 

или органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
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осуществляющие переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования (далее - аккредитационные органы), в соответствии с 

полномочиями, установленными статьями б и 7 Закона .N!! 273-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 25 Положения о государственной 

аккредитации государственная аккредитация проводится по результатам 

аккредитационной экспертизы, предметом которой является определение 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам федеральным государственным образовательным стандартам. 

Согласно пункту 27 Положения о государственной аккредитации в 

проведении аккредитационной экспертизы участвуют эксперты, имеющие 

необходимую квалификацию в области заявленных к государственной 

аккредитации образовательных программ (далее - эксперты), и (или) 

экспертные организации, соответствующие установленным требованиям. 

Рособрнадзором предлагается привлечь в качестве экспертов 

сотрудников подведомственных ФАНО научных организаций. 

Учитывая изложенное, предлагаем рассмотреть возможность 

направления в адрес ФАНО сведений о претендентах в эксперты в 

количестве не более трех человек по форме согласно приложению к 

настоящему письму с целью их обучения (при условии отбора 

Рособрнадзором) и последующей аккредитации. 

В случае принятия положительного решения скан-копии 

подписанных претендентами в эксперты сведений просим направить в 

срок до 20 мая 2014 года по e-mail: karunin@fano.gov.ru для последующего 
их представления в Рособрнадзор. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

.М. Медведев 

Исп. Карунин Сергей Борисович, e-mail: karunin@fano.gov.ru 
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На передачу переанальных данных в Федеральную службу по надзору в сфере образования 

и науки согласен. 

/ _____ / ФИО претендента 
Дата, ПОДПИСЬ 


