Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО
приказом Республиканской службы
по контролю и надзору в сфере
образования и науки
от 19 мая 2021 г. № 59
ФОРМА

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЁННОЙ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

«___» _________ 20___ г.

________________________
(место составления акта)

(дата составления акта)

На основании:
___________________________________________________________________________
(номер, дата, наименование приказа)

проведена аккредитационная экспертиза соответствия содержания и качества
подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по заявленным для государственной аккредитации
образовательным
программам
требованиям
государственных
образовательных стандартов в отношении:
_____________________________________________________________________________.
(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лицапредпринимателя)

Государственный гражданский служащий Республиканской службы по
контролю и надзору в сфере образования и науки, уполномоченный приказом
руководителя осуществлять контроль за соблюдением порядка работы
экспертной группы при проведении аккредитационной экспертизы и
ответственный за рассмотрение заключения экспертной группы,
составленного по результатам аккредитационной экспертизы (далее –
уполномоченный представитель аккредитационного органа):
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность уполномоченного представителя
аккредитационного органа)

Аккредитационная экспертиза проведена: с «___» _________ 20___ г. по
«___» _________ 20___ г. с выездом, без выезда (указать нужное).
Экспертной группой в составе:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя экспертной группы, экспертов)
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1. При проведении аккредитационной экспертизы экспертной группой
использованы:
а) заявление и прилагаемые к нему документы _____________;
(да/нет)

б) документы и материалы, полученные по письменному запросу экспертной
группы (в случае проведения аккредитационной экспертизы без выезда – по
запросу аккредитационного органа) от организации в соответствии с
перечнем документов и материалов, необходимых для проведения
аккредитационной экспертизы, установленным Республиканской службой по
контролю и надзору в сфере образования и науки _____________;
(да/нет)

в) сведения о независимой оценке качества подготовки обучающихся в
отношении заявленных для государственной аккредитации образовательных
программ _____________;
(да/нет)

г) сведения о результатах оценки качества подготовки обучающихся,
полученных в ходе оценивания достижения ими результатов обучения по
заявленным
для
государственной
аккредитации
образовательным
программам _____________;
(да/нет)

2. Экспертная группа ознакомилась с оригиналами документов и материалов,
размещенных на официальном сайте организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в сети "Интернет", подтверждена их
достоверность _____________;
(да/нет)

3. Документы и материалы, полученные по письменному запросу экспертной
группы (в случае проведения аккредитационной экспертизы без выезда – по
запросу аккредитационного органа) от организации, осуществляющей
образовательную деятельность, или ее филиала в соответствии с перечнем
документов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной
экспертизы, установленным Республиканской службой по контролю и
надзору в сфере образования и науки предоставлены в полном объеме
_____________.
(да/нет)

4. При проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия
содержания и (или) качества подготовки обучающихся требованиям
государственных образовательных стандартов, устраненные в течение 5 дней
со дня получения информации от экспертной группы (эксперта) о
выявленных несоответствиях:
__________________________________________________________________
(описание несоответствия со ссылкой на конкретные пункты ГОС, требования которых нарушены)

Экспертной группе представлены документы, подтверждающие устранение
указанных несоответствий, организацией, осуществляющей образовательную
деятельность _____________.
(да/нет)

5. При проведении аккредитационной экспертизы установлено соответствие
содержания и (или) качества подготовки обучающихся по заявленным для
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государственной аккредитации образовательным программам требованиям
государственных образовательных стандартов в части:
5.1. Структуры основных образовательных программ и их объема
_____________;
(да/нет)

5.2.
Кадровых
и
материально-технических
образовательных программ _____________;

условий

реализации

(да/нет)

5.3. Результатов освоения образовательных программ _____________.
(да/нет)

6.
По
итогам
проведения
аккредитационной
экспертизы
выявлены (не выявлены) следующие несоответствия содержания и (или)
качества подготовки обучающихся (указать нужное) требованиям
государственных образовательных стандартов:
__________________________________________________________________
(описание несоответствия со ссылкой на конкретные пункты ГОС, требования которых нарушены)

7. По результатам аккредитационной экспертизы установлено соответствие
(несоответствие) содержания и качества подготовки (указать нужное)
обучающихся
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, по заявленным для государственной аккредитации
образовательным
программам
государственным
образовательным
стандартам.
Прилагаемые к акту копии документов:
1. __________________________________________________ (копии на ___л.)
2. __________________________________________________ (копии на ___л.)
3. __________________________________________________ (копии на ___л.)
Уполномоченный представитель аккредитационного органа
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) должность уполномоченного представителя аккредитационного
органа)

«___» _________ 20___ г.
(дата)

__________________
(подпись)

С актом о результатах проведенной аккредитационной экспертизы
ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или уполномоченного
представителя юридического лица, физического лица-предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

«___» _________ 20___ г.
(дата)

__________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом:
__________________________________________________________________
(подпись уполномоченного представителя аккредитационного органа)

