
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

08 октября 2019            № 1673-од 

г. Луганск 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

28.10.2019 за № 554/3103 

 

 

Об утверждении форм отчета об аккредитационной экспертизе и 

заключения экспертов и (или) представителей экспертных организаций, 

составленного по результатам аккредитационной экспертизы 

В соответствии с пунктом 45 Положения о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 12.09.2017 № 582/17                  

(с изменениями), подпунктом 5 пункта 4.1 Положения о Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики, утвержденного 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 

07.01.2015 № 02-04/05/15 (с изменениями), п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить формы: 

отчета об аккредитационной экспертизе (приложение № 1); 

заключения экспертов и (или) представителей экспертных организаций, 

составленного по результатам аккредитационной экспертизы (приложение       

№ 2). 

 

2. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Луганской 

Народной Республики для государственной регистрации в установленном 

порядке. 
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3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его государственной 

регистрации в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр образования и науки  

Луганской Народной Республики                                                  С. А. Цемкало 

  



 

Приложение № 1 

к приказу Министерства 

образования и науки 

Луганской Народной Республики 

от 08.10.2019 № 1673-од  

 

 

Форма 

 

 

Отчет 

об аккредитационной экспертизе 
 

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации (учреждения) или организации, 

 _______________________________________________________________________________ 

осуществляющей обучение (далее - организация), или полное наименование 

 

________________________________________________________________________________ 

филиала организации / фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

________________________________________________________________________________ 

физического лица – предпринимателя, данные документа, удостоверяющего 

 

________________________________________________________________________________ 

личность физического лица – предпринимателя) (место(а) нахождения 

 

________________________________________________________________________________ 

организации (филиала организации) / место жительства физического лица – 

предпринимателя) 

 

 по основной образовательной программе: _____________________________________ 

      (указывается уровень образования, 

 

________________________________________________________________________________ 

код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей 

и направлений подготовки*(1), 

 _______________________________________________________________________________, 

код профессии, специальности и направления подготовки*(1)) 

 

реализация которой осуществляется по следующему(им) адресу(ам): 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 Аккредитационная  экспертиза  проведена  экспертом (представителем 

экспертной организации) 

________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

http://ivo.garant.ru/#/document/71609070/entry/1111
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                                                                    2              Продолжение приложения № 1 
_______________________________________________________________________________ 

(полное наименование аккредитованной экспертной организации) 

на основании __________________________________________________________________ 

      (реквизиты распорядительного акта аккредитационного органа) 

 

 

 При  проведении аккредитационной экспертизы были рассмотрены 

следующие документы и/или материалы, представленные организацией 

(филиалом организации) / физическим лицом – предпринимателем, и (или) 

использованы документы и материалы, размещенные организацией (филиалом 

организации) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" (при наличии): ________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

 При проведении аккредитационной экспертизы выявлены  

несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся (качества 

подготовки обучающихся) в организации (филиале  организации) / физическим 

лицом – предпринимателем по заявленной для государственной аккредитации 

образовательной программе государственному образовательному 

стандарту____________________________________________________________ 

           (указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

 

________________________________________________________________________________ 

специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа 

 

________________________________________________________________________________ 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики об утверждении 

 

________________________________________________________________________________ 

соответствующего государственного образовательного стандарта) 

(далее – ГОС)*(2),  которые подтверждаются следующими документами и (или) 

материалами: 

1)__________________________________________________(копия на ___ л.); 

2)__________________________________________________(копия на ___ л.); 

3)__________________________________________________(копия на ___ л.); 

4)__________________________________________________(копия на ___ л.). 
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 Для проведения аккредитационной экспертизы не представлены 

следующие документы и/или материалы, запрошенные экспертом 

(представителем экспертной организации)*(3): 

1)_________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________

3)___________________________________________________________________ 

4)___________________________________________________________________ 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы ___________________________________________________ 

(уровень образования) 

________________________________________________________________________________ 

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений 

подготовки)*(1) 

 _______________________________________________________________________________, 

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)*(1) 

реализуемой (в) _______________________________________________________________ 

                     (полное наименование организации/полное наименование 

 _______________________________________________________________________________ 

филиала организации/ 

 

________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – предпринимателя) 

установлено ___________________________ содержания и качества подготовки 

            (соответствие/несоответствие)  

обучающихся (качества подготовки обучающихся) ГОС. 

 Отчет об аккредитационной экспертизе не содержит сведений, 

составляющих государственную тайну, по представленной к аккредитационной 

экспертизе профессиональной образовательной программе, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну*(4). 
 

Эксперт 

(представитель экспертной организации) __________ ___________________ ________ 

                                                                                   (подпись)        (фамилия, имя,             (дата) 

                                                                                                               отчество 

                                                                                                            (при наличии) 

Примечание: 

В отношении образовательной программы, реализуемой частной 

образовательной организацией, учредителем которой является религиозная 

организация (за исключением духовных образовательных организаций), или в 

отношении образовательной программы, реализуемой духовной  
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                                                                4           Продолжение приложения № 1 

образовательной организацией, соответствие образовательного ценза ее 

педагогических работников ГОС осуществляется с учетом сведений о 

квалификации педагогических работников, имеющих богословские степени и 

богословские звания. 
_____________________________ 

*(1) – Указываются для профессиональных образовательных программ. 

*(2) - Указывается при наличии выявленных несоответствий содержания и 

качества подготовки обучающихся государственному образовательному 

стандарту по заявленной для государственной аккредитации образовательной 

программе. 

*(3) - Указываются в случае непредставления документов и (или) материалов, 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы. 

*(4) - Указывается для профессиональных образовательных программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 

  



 

Приложение № 2 

к приказу Министерства 

образования и науки 

Луганской Народной Республики 

от 08.10.2019 № 1673-од  

 

Форма 

 

Заключение 

экспертов и (или) представителей экспертных организаций,  

составленное по результатам аккредитационной экспертизы 

 

«___» __________________ ____ г. 
(дата составления заключения) 

 

На основании __________________________________________________________________ 

(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием 

________________________________________________________________________________ 

полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже) 

от «__»_______20__г. №____ проведена аккредитационная экспертиза 

экспертами и (или) представителями экспертных организаций (далее – 

экспертная группа) по основной(ым) образовательной(ым) программе(ам), 

реализуемой (ым) в ____________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации (учреждения) или организации, 

________________________________________________________________________________ 

осуществляющей обучение (далее - организация) 

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование филиала организации) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – предпринимателя, 

________________________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность физического лица – предпринимателя) 

 

 Документы и (или) материалы, необходимые для проведения 

аккредитационной экспертизы по основной(ым) образовательной(ым) 

программе(ам), заявленной(ым) для государственной аккредитации 

образовательной деятельности, согласно перечням документов и (или) 

материалов, приведенным в отчетах об аккредитационной экспертизе, 

организацией (филиалом  организации, физическим лицом – 

предпринимателем) представлены _____________________________________________ 

                                                               (в полном объеме/ не в полном объеме/ 

________________________________________________________________________________ 

не представлены (указать нужное) 

 

По результатам аккредитационной экспертизы  в отношении основной(ых) 

образовательной(ых) программы (программ): ____________________________ 
                                                                               (уровень образования) 



 

                                                                  2                Продолжение приложения № 2 
________________________________________________________________________________ 

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений 

подготовки)* 

________________________________________________________________________________ 

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 

________________________________________________________________________________ 

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся (качества подготовки обучающихся) государственному(ым) 

образовательному(ым) стандарту(ам) 
________________________________________________________________________________ 

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

________________________________________________________________________________ 

специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики об утверждении 

________________________________________________________________________________ 

соответствующего государственного образовательного стандарта) 

(далее – ГОС) установлено: ____________________________________________________ 

                              (указывается характеристика содержания и 

________________________________________________________________________________

качества подготовки обучающихся (качества подготовки обучающихся) по 

образовательной(ым) программе(ам) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам аккредитационной  экспертизы в отношении основной(ых) 

образовательной(ых) программы (программ) ___________________________________ 

                                                                 (уровень образования) 

________________________________________________________________________________ 

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений 

подготовки)* 

________________________________________________________________________________ 

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)* 

________________________________________________________________________________ 

установлено ______________________________________содержания и качества 
                                            (соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся (качества подготовки обучающихся) ГОС. 

 Заключение экспертной группы, составленное по результатам 

аккредитационной экспертизы, не содержит сведений, составляющих 

государственную тайну, по представленной(ым) к аккредитационной  
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                                                                  3                Продолжение приложения № 2 

экспертизе профессиональной(ым) образовательной(ым) программе(ам), 

содержащей(им) сведения, составляющие государственную тайну**. 
 

Руководитель 

экспертной группы _______________       ______________________________________ 

                                             (подпись)                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_____________________________ 

* – Указываются для профессиональных образовательных программ. 

** – Указывается для профессиональных образовательных программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 
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