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Государственная аккредитация образовательной 

деятельности (аккредитационный мониторинг)

Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ с 1 марта 2022 года



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(в ред. Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ) – статья 97

Нормативные правовые акты, регламентирующие 

мониторинг

Мониторинг системы образования представляет 

собой систематическое стандартизированное 

наблюдение за состоянием образования и динамикой 

изменений его результатов, в том числе в рамках 

оценки качества образования, условиями 

осуществления образовательной деятельности, 

контингентом обучающихся, учебными и 

внеучебными достижениями обучающихся, 

профессиональными достижениями выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, состоянием сети организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.

часть 

3

Мониторинг системы образования представляет 

собой систематическое стандартизированное 

наблюдение за состоянием образования и динамикой 

изменений его результатов, в том числе в рамках 

оценки качества образования, условиями 

осуществления образовательной деятельности, 

контингентом обучающихся, учебными и 

внеучебными достижениями обучающихся, 

профессиональными достижениями выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, состоянием сети организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

В рамках мониторинга в системе образования 

осуществляется аккредитационный мониторинг, 

предметом которого является систематическое 

стандартизированное наблюдение за выполнением 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, аккредитационных 

показателей.



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(в ред. Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ) – статья 97 

Порядок осуществления мониторинга 

системы образования, а также перечень 

обязательной информации, подлежащей 

мониторингу, устанавливается 

Правительством Российской Федерации.

часть 

5
Порядок осуществления мониторинга 

системы образования, а также перечень 

обязательной информации, подлежащей 

мониторингу, включая порядок 

осуществления аккредитационного 

мониторинга и применения его результатов, 

устанавливается Правительством 

Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»



Нормативные правовые акты, утверждающие 

аккредитационные показатели для целей осуществления 

аккредитационного мониторинга

1) Приказ Министерства науки и высшего образования от 25.11.2021

№ 1094 «Об утверждении аккредитационных показателей по образовательным

программам высшего образования»;

2) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 29.11.2021 № 869

«Об утверждении аккредитационных показателей по образовательным программам

среднего профессионального образования»;

3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 29.11.2021 № 868

«Об утверждении аккредитационных показателей по основным

общеобразовательным программам – образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования».
Вступают в силу 

с 01.03.2022



Аккредитационные показатели высшего образования
(для аккредитационного мониторинга)

Аккредитационные показатели Значение

Средний балл ЕГЭ
(не применяются для

программ магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки)

Средний балл вступительных испытаний
(применяются только для тех основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования (бакалавриат), правилами приема которых предусмотрены 
дополнительные вступительные испытания творческой направленности)

Наличие электронной информационно-образовательной 
среды

от 66 баллов и более

от 60 до 65 баллов

менее 60 баллов

от 66 баллов и более

от 60 до 65 баллов

менее 60 баллов

Имеется

Не имеется 

Доля обучающихся, успешно завершивших обучение по образовательной 
программе высшего образования, от общей численности обучающихся, 

поступивших на обучение по соответствующей образовательной программе 
высшего образования

От 70% и более

От 50% до 69%

Менее 50% 

Баллы

10

5

0

10

5

0

10

0

10

5

0



Доля выпускников, выполнивших обязательство по договорам о целевом 
обучении по соответствующим направлениям подготовки/ специальностям 
высшего образования от общего количества выпускников, обучавшихся по 

договорам о целевом обучении

От 50% и более

От 30% до 49%

Менее 30% 

10

5

0

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание

и (или) государственные почетные звания в соответствующей 
профессиональной сфере, и (или) являющиеся лауреатами государственных 

премий, лауреатами, победителями и призерами творческих конкурсов

От 60% и более

От 50% до 59%

Менее 50% 

20

5

0

Доля работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы

Соответствует ФГОС

Не соответствует ФГОС

20

0

Наличие внутренней системы оценки качества  образования
Имеются

Не имеются 

10

0



Доля выпускников, трудоустроившихся 
в течение календарного года, следующего 

за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной 
организации, обучавшихся по основным образовательным программам 

высшего образования

От 75% и более

От 50% до 75%

Менее 50% 

20

10

0

Минимальное значение баллов для аккредитационного мониторинга

70 баллов



Аккредитационные показатели среднего профессионального 
образования (для аккредитационного мониторинга)

Аккредитационные показатели Значение

Наличие электронной информационно-образовательной 
среды

Доля выпускников, трудоустроившихся 
в течение календарного года, следующего 

за годом выпуска, в общей численности выпускников 
образовательной организации

Сведения об участии обучающихся в оценочных процедурах, 
проведенных в рамках мониторинга системы образования

Имеется

Не имеется 

51% и более

31% - 50%

Менее 31%

Принимали участие

Не принимали участие

Баллы

5

0

20

10

0

10

0



Минимальное значение баллов для аккредитационного мониторинга:

При отсутствии выпуска - 15 баллов;
При наличии выпуска и отсутствии демонстрационного 

экзамена – 25 баллов;
При наличии выпуска и демонстрационного экзамена –

30 баллов.

Медиальный результат предшествующей аттестации обучающихся 
образовательной организации в форме демонстрационного экзамена по 

образовательной программе (если предусмотрен)

Выше или равен медиальному значению

Меньше медиального значения

10

5



Аккредитационные показатели по образовательным программам 
начального общего образования (для аккредитационного мониторинга)

Аккредитационные показатели Значение

Соответствие структуры и содержания образовательных 
программ начального общего образования требованиям, 

установленным федеральным государственным 
образовательным стандартом

Соответствие планируемых результатов освоения образовательных 
программ начального общего образования требованиям, 

установленным федеральным государственным образовательным 
стандартом

Наличие цифровых (электронных) библиотек, 
обеспечивающих доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а 
также иным информационным ресурсам

Соответствует

Не соответствует

Соответствует

Не соответствует

Имеется

Не имеется

Баллы

10

0

10

0

5

0



Минимальное значение баллов для аккредитационного мониторинга

30 баллов

Сведения об участии обучающихся в оценочных 
мероприятиях, проведенных в рамках мониторинга системы 

образования

Принимали участие

Не принимали участие

10

0



Аккредитационные показатели по образовательным программам 
основного общего образования (для аккредитационного мониторинга)

Аккредитационные показатели Значение

Соответствие структуры и содержания образовательных 
программ основного общего образования требованиям, 

установленным федеральным государственным 
образовательным стандартом

Соответствие планируемых результатов освоения образовательных 
программ основного общего образования требованиям, 

установленным федеральным государственным образовательным 
стандартом

Наличие цифровых (электронных) библиотек, 
обеспечивающих доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а 
также иным информационным ресурсам

Соответствует

Не соответствует

Соответствует

Не соответствует

Имеется

Не имеется

Баллы

10

0

10

0

5

0



Минимальное значение баллов для аккредитационного мониторинга

40 баллов

Сведения об участии обучающихся в оценочных 
мероприятиях, проведенных в рамках мониторинга системы 

образования

Принимали участие

Не принимали участие

10

0

Доля выпускников, не набравших минимальное количество 
баллов по обязательным учебным предметам при 

прохождении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования, от общего количества выпускников

Менее 5%

5% - 9%

10% и более

10

5

0

Доля выпускников, получивших допуск к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (без учета повторного 

прохождения итогового собеседования по русскому языку и 
(или) ликвидации академической задолженности), от общего 

количества выпускников

90% и более

80% - 89%

Менее 80%

10

5

0



Аккредитационные показатели по образовательным программам 
среднего общего образования (для аккредитационного мониторинга)

Аккредитационные показатели Значение

Соответствие структуры и содержания образовательных 
программ среднего общего образования требованиям, 

установленным федеральным государственным 
образовательным стандартом

Соответствие планируемых результатов освоения образовательных 
программ среднего общего образования требованиям, 

установленным федеральным государственным образовательным 
стандартом

Наличие цифровых (электронных) библиотек, 
обеспечивающих доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а 
также иным информационным ресурсам

Соответствует

Не соответствует

Соответствует

Не соответствует

Имеется

Не имеется

Баллы

10

0

10

0

5

0



Минимальное значение баллов для аккредитационного мониторинга

40 баллов

Сведения об участии обучающихся в оценочных 
мероприятиях, проведенных в рамках мониторинга системы 

образования

Принимали участие

Не принимали участие

10

0

Доля выпускников, не набравших минимальное количество 
баллов по обязательным учебным предметам при 

прохождении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования, от общего количества выпускников

Менее 5%

5% - 9%

10% и более

10

5

0

Доля выпускников, получивших допуск к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (без учета повторного 
написания итогового сочинения (изложения) и (или) 

ликвидации академической задолженности), от общего 
количества выпускников

90% и более

80% - 89%

Менее 80%

10

5

0



Благодарим 

за внимание!

info@msk.nica.ru

www.nica.ru


