
Положение о профессионально - общественной аккредитации 

образовательных программ высшего образования 

Общероссийской общественной организации 

«Российское профессорское собрание» 

 

1. Общие  положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, содержание, организацию и порядок проведения 

профессионально - общественной аккредитации образовательных программ высшего 

образования Общероссийской общественной организации «Российское профессорское 

собрание» (далее - РПС) по направлениям/специальностям, перечень которых 

утверждается Советом РПС. 

1.2. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ представляет 

собой признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 

образовательные по конкретным направлениям/специальностям программы высшего 

образования в конкретной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, отвечающие требованиям профессиональных стандартов и рынка труда. 

1.3. Целями профессионально-общественной аккредитации программ высшего образования 

являются: 

- обеспечение высокого уровня образовательных услуг, предоставляемых 

образовательными организациями, реализующими программы высшего образования; 

- удовлетворение потребностей рынка труда в высококвалифицированных кадрах; 

- повышение престижа российского образования; 

- достоверное информирование граждан о качестве подготовки в вузах.  

1.4. Обязательным условием для профессионально-общественной аккредитации РПС 

является наличие у образовательной организации, претендующей на профессионально-

общественную аккредитацию программ высшего образования, лицензии на право 

ведения образовательной деятельности в сфере высшего образования. 

1.5. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ по 

конкретному направлению подготовки/специальности проводится группой экспертов, 

состав которой определяется решением Президиума РПС.  

1.6. Образовательная организация имеет право подать заявление о профессионально- 

общественной аккредитации программ высшего образования по одному или нескольким 

направлениям/специальностям, входящим в перечень, утвержденный Советом РПС. 

1.7. Образовательная организация имеет право отозвать заявление о профессионально- 

общественной аккредитации программ высшего образования по одному или нескольким 

направлениям/специальностям, на любом из ее этапов. 

1.8. Сведения об организациях, получивших в РПС профессионально-общественную 

аккредитацию программ высшего образования, вносятся в реестр РПС, направляются в 

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, а информация об итогах 

профессионально-общественной аккредитации публикуется на сайте РПС в сети 

«Интернет». 

 

2. Организация и порядок проведения 

профессионально-общественной аккредитации программ 

высшего образования 

 

2.1. Профессионально-общественная аккредитация программ высшего образования проводится 

на основании заявления образовательной организации о проведении профессионально-

общественной аккредитации, подписанного ее руководителем. К заявлению прилагаются 

документы, перечень которых утверждается решением Совета РПС. 

2.2. Заявление и документы для последующей профессионально-общественной аккредитации 

программ высшего образования направляются непосредственно либо по почте в Аппарат РПС. 

2.3. На основании поданного заявления между образовательной организацией и РПС 

заключается Договор о проведении профессионально-общественной аккредитации программ 

высшего образования в РПС по направлениям/специальностям, указанным в заявлении. Затраты, 
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связанные с организацией и проведением профессионально-общественной аккредитации, несет 

образовательная организация. 

2.4. После заключения Договора о проведении профессионально-общественной аккредитации 

программ высшего образования в РПС и оплате услуг по ее проведению Президиум РПС 

формирует экспертную группу, состоящую не менее чем из 3 экспертов. Экспертная группа 

формируется из числа лиц, имеющих, как правило, ученую степень и опыт профессиональной 

деятельности по направлению/специальности не менее 5 лет, по которым проводится 

общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ. Президиум РПС 

назначает из числа экспертов, входящих в экспертную группу, Руководителя экспертной группы. 

Если профессионально-общественная аккредитация проводится одновременно по 

образовательным программам по двум и более направлениям/специальностям, в ее составе 

должен быть как минимум один специалист по каждому направлению/специальности. Состав 

экспертной группы формируется преимущественно из числа членов профильных Научных 

советов РПС. 

2.5. В срок не позднее трех месяцев с момента заключения договора экспертная группа 

осуществляет проверку представленных документов и проводит обследование условий 

реализации аккредитуемой образовательной программы с выездом в образовательную 

организацию. Конкретный срок определяется по согласованию с ректором вуза.  

2.6. Процедура оценки образовательных программ по конкретным 

направлениям/специальностям осуществляется на основании показателей и критериев, 

утвержденных Советом РПС по представлению профильных Научных советов РПС. 

2.7. По итогам проверки представленных документов и обследования условий реализации 

аккредитуемых образовательных программ экспертная группа готовит заключение, подписанное 

Руководителем и всеми членами экспертной группы. 

2.8. Образовательная организация обязана обеспечить необходимые условия для проведения 

профессионально-общественной аккредитации, предоставить экспертной группе достоверную 

информацию по показателям и критериям общественной аккредитации. 

2.9. При проведении профессионально-общественной аккредитации вуза члены экспертной 

группы имеют право: 

- получать информацию, необходимую для оценки качества образования в вузе; 

- отказаться от проведения профессионально-общественной аккредитации в случае 

несоблюдения образовательной организацией порядка, установленного настоящим Положением. 

2.10. Экспертная группа при проведении профессионально-общественной аккредитации обязана:  

- действовать в рамках, определенных настоящим Положением; 

- соблюдать корректность, уважение к правилам и традициям вуза;  

- не распространять  конфиденциальную информацию о деятельности вуза. 

 

3. Принятие решения о выдаче свидетельства 

о профессионально-общественной аккредитации программ высшего образования 
3.1. Решение о выдаче свидетельства о профессионально-общественной аккредитации программ 

высшего образования по аккредитуемым направлениям/специальностям принимается решением 

Президиума РПС на основании подготовленного экспертной группой заключения. 

3.2. При положительном решении на аккредитованные программы оформляется и выдается 

свидетельство о профессионально-общественной аккредитации программ высшего образования. 

3.3. При отказе в аккредитации повторная аккредитация может быть проведена не ранее чем через 

12 месяцев с момента отказа в выдаче свидетельства о профессионально-общественной 

аккредитации программ высшего образования. 

3.4. Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации выдается на срок до пяти лет 

и может быть решением Совета РПС признано досрочно утратившим силу в случае 

несоответствия деятельности образовательной организации по аккредитованным программам 

требованиям, изложенным в настоящем положении. 

 


