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Основные направления деятельности (высшее образование)
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Единая система оценки качества образования
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Контрольно-надзорная деятельность в части проверок ВУЗов

Лицензирование и государственная аккредитация ВУЗов



Актуальные вопросы

1. Приказ № 2239 от 30.12.2016 «Об утверждении перечней актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мероприятий
по государственному контролю и надзору»

2. Перечень обязательных нормативов на сайте Рособрнадзора: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/acts_list/

3. Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению
федерального государственного контроля качества образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.07.2016 № 822
(зарегистрирован Минюстом России 02.08.2016, регистрационный № 43079)



Контрольно-надзорные мероприятия с 1 сентября 2013
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Проверено 2109 вузов и филиалов

 приостановлено действие 96 лицензий, 

 аннулировано 36 лицензий, 

 приостановлено действие государственной аккредитации 411 вузов и 

филиалов,

 220 вузов и филиалов лишены государственной аккредитации,

 в 491 - запрещен прием.



Основные выявленные нарушения при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий

Лицензионных требований;

Правил размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации;

Требований к структуре официального сайта образовательной организации; 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования;

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования;

Правил оказания платных образовательных услуг;

Порядка заполнения, учёта и выдачи документов о высшем образовании 
и о квалификации и их дубликатов;

Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу;

Требований федеральных государственных образовательных стандартов 
и государственных образовательных стандартов 



Контрольно-надзорные мероприятия в 2017 г.
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Плановые проверки – 72
(Утверждено Генеральной прокуратурой Российской Федерации)

Внеплановые проверки – 166
(Поручение Правительства от 22 марта 2017 года № ОГ-П8-1629)
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и 2016 г.

Всего приказов 531
С отказами 47 (8,7%)
Полные отказы 9

Всего приказов 720
С отказами 131 (18,9%)
Полные отказы 51 (7%)

Всего приказов 574
С отказами 100 (17,4%)
Полные отказы 39 (6,7%)

2015-2016 год
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Сеть вузов и филиалов, государственная аккредитация



Государственная аккредитация
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Медицинская Лига России

Национальный аккредитационный совет делового образования

Российский союз молодежи

Центр развития и повышения качества образования в области культуры 

и искусств 

2017 год - присвоение ФБГУ «Росаккредагентство» статуса полноправного члена 

Европейской ассоциации агентств по обеспечению качества высшего образования (ENQA)



Общественное и экспертное участие

Общественная аккредитация 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность

Повышение качества высшего образования

Профессионально-

общественная аккредитация 

образовательных программ 

Независимая комплексная оценка качества образования:
студентов (после 2 курса и по итогам обучения с привлечением Профессионального Сообщества);

образовательной организации;

профессорско-преподавательского состава.
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Эксперимент НОКО для сферы высшего образования 2015-2017

2015 2016 2017

35 вузов 101 вуз 110 вузов2 тыс. студентов 5 тыс. студентов 7 тыс. студентов
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Результаты эксперимента по направлению подготовки 

«Экономика»

Макроэкономика 11 вузов 542 чел.

Микроэкономика 11 вузов 546 чел.

Эконометрика 8 вузов 433 чел.
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Результаты эксперимента по направлению подготовки 

«Юриспруденция»

Конституционное право

12 вузов

651 чел.

Гражданское право 618 чел.

Уголовное право 645 чел.



Федеральная информационная система 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении»

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 
«О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

• Мониторинг данных – 80 %
ВПО

• Мониторинг данных –
33,5%

СПО

• Модуль в 2017 году
Школы

• Модуль в 2018 году
ДПО

Сведения о документах об образовании 

подлежащих внесению в информационную 

систему:

выданных с 1 января 2009 г. по 31 

августа 2013 г. 

- в срок по 31 

декабря 2014 г.

выданных с 1 января 2004 г. по 31 

декабря 2008 г. 

- в срок по 31 

декабря 2016 г.

выданных с 1 января 2000 г. по 31 

декабря 2003 г. 

- в срок по 31 

декабря 2018 г.

выданных с 1 января 1996 г. по 31 

декабря 1999 г. 

- в срок по 31 

декабря 2020 г.

выданных с 10 июля 1992 г. по 31 

декабря 1995 г. 

- в срок по 31 августа 

2023 г.
Заполнение ФИС ФРДО обязательно в соответствии с действующим законодательством РФ 

Архитектура



Мониторинг ФИС ФРДО Рособрнадзором

Наименование ОО
Предыдущие 

наименования ОО
ОГРН КПП

Факт 

2009

ФРДО 

2009

% 

запол

нения

Факт 

2010

ФРДО 

2010

% 

запол

нения

Факт 

2011

ФРДО 

2011

% 

запол

нения

ГАПОУ 

Новосибирской  

области  «Купинский

медицинский  

техникум»

ГБОУ СПО НО 

«Купинский

медицинский  

техникум»

1025406225921 542901001 77 77 100% 80 80 100% 68 68 100%

ГАПОУ НО 

«Новосибирский 

музыкальный 

колледж имени 

А.Ф. Мурова» 

ОГОУ СПО 

«Новосибирский 

музыкальный колледж 

им. А.Ф. Мурова»

1025402473920 540601001 58 58 100% 64 64 100% 54 54 100%

ГБПОУ НО 

«Тогучинский лесхоз-

техникум»

ГОУ СПО 

«Тогучинский лесхоз-

техникум»

1025404576515 543801001 127 126 99% 99 100 101% 123 123 100%

ГАОУ СПО НО 

«Искитимский

медицинский 

техникум»

ОГОУ  «Искитимское

медицинское 

училище»

1025404790531 544601001 53 52 98% 52 51 98% 48 58 121%

ГАПОУ НО 

«Бердский

медицинский 

колледж» 

ГБОУ СПО НО 

«Бердский

медицинский 

колледж» 

1025404725169 544501001 89 88 99% 71 71 100% 76 75 99%



Задачи на 2017 г.

1. Совершенствование инструментария контроля качества образования
2. Внесение изменений в законодательство в части контрольно-

надзорных мероприятий в сфере образования с учетом риск-
ориентированного подхода при планировании

3. Осуществление профилактики правонарушений путем
информационно-методическая и разъяснительной работы с вузами

4. Расширение перечня организаций, привлекаемых к процедуре 
государственной аккредитации в качестве экспертов

5. Проведение мероприятий по независимой оценке качества 
образования
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Спасибо за внимание! 

naumova@obrnadzor.gov.ru


