
В 2014 году закан-
чиваются сроки дей-
ствия свидетельств 
о государственной 
аккредитации образо-
вательных учрежде-
ний района, дающих 
право на обучение 
детей по основным 
образовательным 
программам, в связи 
с чем  все школы рай-
она в текущем году  
проходят процедуру  
государственной ак-
кредитации. 

Государственная аккре-
дитация – это установление 
или подтверждение государ-
ственного аккредитационного 
статуса образовательного 
учреждения по типу и по виду, 
уровня реализуемых обра-

зовательных программ и их 
направленности, а также со-
ответствия содержания и каче-
ства подготовки выпускников 
образовательных учреждений 
федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам или федеральным го-
сударственным требованиям.

Согласно новым законода-
тельным нормам государст-
венная аккредитация должна 
проводиться в отношении 
образовательных учрежде-
ний всех типов и видов за 
исключением дошкольных 
образовательных учреждений 
и образовательных учрежде-
ний дополнительного обра-
зования. 

В течение всего учебного 

года в школах района в со-
ответствии с утвержденным  
планом будет  работать ко-
миссия по государственной 
аккредитации учреждений 
образования, в состав которой 
входят краевые и муниципаль-
ные эксперты. 

В настоящее время из пят-
надцати общеобразователь-
ных учреждений  пять школ  
прошли процедуру аккреди-
тации с незначительными за-
мечаниями: Чарышская, Бере-
зовская, Краснопартизанская,  
Маякская, Сентелекская. Все 
выявленные комиссией на-
рушения носят типичный ха-
рактер: нарушена структура 
учебного плана, распределе-
ние часов  учебного плана не 

соответствует федеральному 
базисному учебному плану и 
примерным учебным планам, 
отсутствуют авторские про-
граммы по предметам. 

Общеобразовательным уч-
реждениям были определены 
сроки устранения нарушений, 
и на сегодняшний день вы-
шеуказанным учреждениям 
выданы положительные эк-
спертные заключения.

Школам района  при усло-
вии  прохождения процедуры 
государственной аккредита-
ции и подтверждения качества 
предоставляемых образова-
тельных услуг Федеральная 
служба по надзору в сфере 
образования и науки  выдает 
свидетельство о государствен-
ной аккредитации. 

Важным нововведением 
законодательства, значитель-
но упрощающим деятельность 
образовательных учреждений, 
является увеличение сроков 
действия свидетельства о го-
сударственной аккредитации. 
Срок действия такого свиде-
тельства теперь  составляет 
12 лет.           
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  СТАТУСА  
Образовательные учреждения района проходят 

процедуру государственной аккредитации

Дошкольные образовательные учрежде-
ния освобождены от прохождения про-
цедуры аккредитации, а определение их 
вида и категории теперь полностью зави-
сит от учредителя.


