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Государственная аккредитация учреждения образования – деятельность
государственных органов по установлению соответствия образовательной
деятельности учреждения образования законодательству об образовании,
содержания и качества предоставляемого образования требованиям
образовательных
стандартов,
учебно-программной
документации
образовательных программ.
Решением об аккредитации учреждения образования устанавливается
право учреждения образования на выдачу выпускникам документов об
образовании.
Государственная
аккредитация,
подтверждение
государственной
аккредитации осуществляется в соответствии с нормативными и правовыми
документами:
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. N 243З (в ред. Законов Республики Беларусь от 13.12.2011 N 325-З, от 26.05.2012 N
376-З, от 04.01.2014 N 126-З, от 18.07.2016 N 404-З, от 23.07.2019 N 231-З).
2. Положение о порядке проведения государственной аккредитации
учреждений образования, иных организаций, которым в соответствии с
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную
деятельность, и подтверждения государственной аккредитации (в ред.
постановлений Совмина от 16.11.2011 N 1527, от 29.03.2013 N 234).
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля
2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных
процедур…».
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2018
г. № 396 «Об изменении некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь…».
5. Методические рекомендации по проведению государственной
аккредитации (подтверждения государственной аккредитации) учреждений
образования, иных организаций, которым в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность (приказ
Департамента контроля качества знаний Министерства образования
Республики Беларусь от 29.08. 2018 г. № 6).
Государственная
аккредитация,
подтверждение
государственной
аккредитации учреждений образования проводится:
 на соответствие заявленному виду;
 по каждой специальности;
 по профилю образования, направлению образования.
Государственная аккредитация на соответствие заявленному виду
проводится в течение первого года после создания учреждения образования или

изменения его вида, но не позднее чем за четыре месяца до завершения
подготовки первых выпускников.
Подтверждение государственной аккредитации на соответствие
заявленному виду проводится не реже одного раза в пять лет с даты получения
соответствующего сертификата о государственной аккредитации.
Перечень документов, представляемых учреждением образования для
проведения аккредитации, подтверждения аккредитации на соответствие
заявленному виду, сроки проведения аккредитации, подтверждения
аккредитации и действия сертификата о государственной аккредитации
определяются пунктом 11.5 единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17
февраля 2012 г. N 156.
Учреждение образования предоставляет в Департамент контроля качества
знаний заявление и информацию о результатах самоконтроля подписанную
руководителем.
Административная процедура осуществляется в течении 3 месяцев. Для
государственных учреждений образования проводится бесплатно, для частных
учреждений образования на платной основе – по ставкам почасовой оплаты в
размере 15% тарифной ставки 1-го разряда на день проведения или
подтверждения государственной аккредитации.
Для проведения аккредитации, подтверждения аккредитации Департамент
контроля качества знаний создает комиссию. Комиссию возглавляет
председатель, назначаемый из числа работников Департамента.
Аккредитация, подтверждение аккредитации осуществляются в
соответствии с программой их проведения, включающей план работы
комиссии, проверяемые направления деятельности учреждения образования и
распределение функций между членами комиссии. Программа проведения
аккредитации, подтверждения аккредитации и состав комиссии утверждаются
приказом Департамента и доводятся до сведения учреждения образования до
начала работы комиссии.
Для проведения аккредитации Департамент контроля качества знаний
осуществляет подготовку заданий (тестов) для проведения контрольных работ
(КР) и комплексных контрольных работ (ККР), инструктивных, методических
материалов для членов комиссии, анкет для участников образовательного
процесса.
По результатам работы комиссии осуществляется подготовка заключения
об итогах проведения аккредитации, подтверждения аккредитации которое

подписывает председатель комиссии. Председатель комиссии ознакамливает с
заключением руководителя учреждения образования под роспись.
Примерная структура заключения об итогах государственной
аккредитации (подтверждения государственной аккредитации), учреждения
образования на соответствие заявленному виду:
1. Основания для проведения государственной аккредитации
(подтверждения государственной аккредитации):
2. Общая характеристика учреждения образования.
3. Контингент обучающихся и структура подготовки.
4. Кадровое обеспечение.
5. Учебно-материальное обеспечение и социально-бытовые условия.
6. Информационное и библиотечное обеспечение.
7. Научно-методическое обеспечение.
8. Состояние научно-исследовательской работы.
9. Международная деятельность.
10. Организация воспитательной и идеологической работы.
11. Общие выводы. Замечания. Предложения.
В заключении комиссия рекомендует Департаменту аккредитовать
(подтвердить аккредитацию), отказать в аккредитации (не подтвердить
аккредитацию), учреждения образования, на соответствие заявленному виду.
Основанием для принятия решения об аккредитации по итогам проведения
аккредитации на соответствие заявленному виду учреждения образования, для
учреждений общего среднего и специального образования является:
 выполнение требований законодательства об образовании;
 соответствие содержания и качества образования, определяемого по
результатам контрольных работ по двум учебным предметам, выполняемых
обучающимися, требованиям образовательных стандартов, учебнопрограммной документации образовательных программ. Данное соответствие
имеет место, если не более пятнадцати процентов списочного состава класса
отсутствовало по уважительной причине и не более пятнадцати процентов
выполнявших контрольные работы получили неудовлетворительные отметки
по двум учебным предметам. Выбор классов, учебных предметов, заданий д ля
проведения контрольных работ осуществляется Департаментом;
 соответствие учреждения образования критериям заявленного вида.
Основанием для принятия решения о подтверждении аккредитации по
итогам проведения аккредитации на соответствие заявленному виду
учреждения образования, для учреждений общего среднего и специального
образования является:

выполнение требований законодательства об образовании;


соответствие учреждения образования критериям заявленного вида.
Руководитель учреждения образования имеет право в течение трех
рабочих дней после ознакомления с заключением подать заявление в
Департамент о его пересмотре. Указанное заявление рассматривается в
двухнедельный срок со дня его поступления.
Приказ Департамента контроля качества знаний об аккредитации,
подтверждении аккредитации на соответствие учреждения образования
заявленному виду удостоверяет их аккредитацию сроком на пять лет и является
основанием для издания приказа Министерства образования о выдаче
учреждению образования сертификата о государственной аккредитации
учреждения образования на соответствие заявленному виду. Сертификат о
государственной аккредитации учреждения образования подписывается
Министром образования и скрепляется гербовой печатью.
В сертификатах указывается – полное наименование учреждения
образования, дата и номер приказа Департамента об аккредитации,
подтверждении аккредитации и приказа Министерства образования, в
соответствии с которым выдан сертификат, срок действия сертификата. Бланки
сертификатов о государственной аккредитации учреждения образования
заполняются Департаментом компьютерным способом.
Перечень аккредитованных учреждений образования на соответствие
заявленному виду и по специальностям, иных организаций по профилям
образования, направлениям образования размещается на официальном сайте
Министерства образования.
Сертификаты о государственной аккредитации учреждения образования
утрачивают силу в случаях:
 изменения вида учреждения образования;
 реорганизации учреждения образования;
 ликвидации учреждения образования.
При изменении наименования учреждения образования Департамент
контроля качества знаний в месячный срок после внесения соответствующих
изменений и (или) дополнений в специальное разрешение (лицензию) на
образовательную деятельность принимает решение о замене аккредитованному
учреждению образования соответствующего сертификата об аккредитации и
оформляет его на новом бланке, о чем в пятидневный срок со дня принятия
решения уведомляет учреждение образования.
Учреждение образования в пятидневный срок со дня получения
уведомления Департамента должно получить сертификат об аккредитации на
новых бланках и возвратить в Департамент ранее полученный сертификат об
аккредитации.

