Переоформление свидетельства об аккредитации (правила — 2013)

В соответствии Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039 «О
государственной аккредитации образовательной деятельности» (далее — Положение)
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, предписано до 1
января 2016 г. переоформить свидетельства о государственной аккредитации (далее
— свидетельства), выданные им до 1 сентября 2013 г. в отношении реализуемых ими
основных образовательных программ, на срок действия имеющегося свидетельства
с указанием в приложении к переоформленному свидетельству уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки, к которым относятся имеющие государственную аккредитацию
образовательные программы.
Кроме того могут возникнуть и другие основания для переоформления свидетельства.
Основания
Свидетельство переоформляется по следующим основаниям:
а)
— реорганизация организации, осуществляющей
форме преобразования,

образовательную деятельность, в

— изменение места ее нахождения,
— изменение её наименования,
— изменение фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя,
указанного в свидетельстве (для индивидуальных предпринимателей);
б)
— осуществление государственной аккредитации в отношении ранее не
аккредитованных образовательных программ, реализуемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;
в)
— переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в
связи с прекращением реализации отдельных образовательных программ, реализуемых
организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
г)
— лишение государственной аккредитации в отношении

отдельных уровней
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образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки либо образовательных программ в случаях, установленных Положением об
аккредитации образовательной деятельности (неисполнение повторного предписания,
аннулирование лицензии).
Положением установлен следующий порядок переоформления свидетельств:
Оформление заявления
Для переоформления свидетельства следует оформить заявление по установленной
форме и приложение к нему. Для чего необходимо обратиться в аккредитационный
орган непосредственно или зайти на его сайт и получить (скачать) бланк заявления.
Форма заявления утверждается Минобрнауки РФ. При этом желательно получить
консультацию о заполнении заявления (посмотреть заполненный образец).
Приложение к заявлению
При переоформлении свидетельства организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по реализации общеобразовательных программ на
территории РФ, к заявлению прилагаются следующие документы:
— при переоформлении свидетельства по основаниям «а», «в» и «г»:
- копия документа о государственной регистрации организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в
соответствии с
законодательством иностранного государства (для иностранных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность);
- копия документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);
- доверенность или иной документ, подтверждающие право уполномоченного
лица организации, осуществляющей образовательную деятельность, направившего
заявление и прилагаемые документы, действовать от имени организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- документ, подтверждающий уплату госпошлины.
- при переоформлении свидетельства по основанию «б»:
-

копия документа о государственной регистрации организации,осуществляющей
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образовательную деятельность, в
соответствии с законодательством
иностранного государства (для иностранных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность);
- копия документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);
- доверенность или иной документ,
подтверждающие право уполномоченного
лица организации, осуществляющей образовательную деятельность, направившего
заявление и прилагаемые документы, действовать от имени организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- сведения о реализации образовательных программ, заявленных для
государственной аккредитации, по формам, утверждаемым Министерством
образования и науки Российской Федерации;
- копия договора о сетевой форме реализации образовательных программ,
заключенного в соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не
заверена), а также копии
разработанных и утвержденных совместно с другими
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,
образовательных программ (при наличии образовательных программ, реализуемых с
использованием сетевой формы);
- опись представленных документов;
- документ, подтверждающий уплату госпошдины.
Примечание. Формы заявления и прилагаемых к нему сведений о реализации
образовательных программ, а также требования к их заполнению и оформлению
утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
Представление заявления в аккредитационный орган
Подготовленное заявление о переоформлении свидетельства с приложением
направляется в аккредитационный орган одним из следующих способов:
- на бумажном носителе — уполномоченным представителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность (далее — уполномоченный
представитель), или заказным почтовым отправлением с описью вложения и
уведомлением о вручении;
- в форме электронного документа, подписанного

электронной подписью.

Получение свидетельства
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1. При переоформлении свидетельства по основанию «а» или «в» решение
аккредитационного органа о переоформлении свидетельства принимается в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о
переоформлении свидетельства.
2.При переоформлении свидетельства по основанию «б» проводится
аккредитационная экспертиза ( см. пункты 25 — 48 Положения об аккредитации
образовательной деятельности), а решение о переоформлении свидетельства
принимается аккредитационным органом в срок, не превышающий ста пяти дней со
дня приема заявления о проведении государственной аккредитации и прилагаемых к
этому заявлению документов, при условии соответствия этих заявления и документов
установленным законом об образовании в РФ требованиям.
3.Переоформление свидетельства по основаниям «б» и «в» осуществляется путем
внесения в приложение к свидетельству изменений в части соответствующих уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки.
4. Аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о
переоформлении свидетельства вручает переоформленное свидетельство
(переоформленное приложение
к свидетельству) уполномоченному
представителю или направляет
переоформленное свидетельство
(переоформленное приложение к свидетельству) в адрес организации,
осуществляющей образовательную деятельность, заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении.
Примечание.
1.Общеобразовательным организациям, имеющим свидетельства о государственной
аккредитации, следует уточнить график их переоформления в местном органе
управления образованием.
2.Образцы заявлений на переоформление свидетельств, перечень документов,
прилагаемых к заявлению, порядок переоформления можно уточнить на сайте
аккредитационного органа вашей территории.
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