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Статья 95. Независимая оценка качества образования 

1.Независимая оценка качества образования осуществляется в отноше-

нии организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и ре-

ализуемых ими образовательных программ в целях определения соответ-

ствия предоставляемого образования потребностям физического лица и 

юридического лица, в интересах которых осуществляется образователь-

ная деятельность, оказания им содействия в выборе организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и образовательной про-

граммы, повышения конкурентоспособности организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образователь-

ных программ на российском и международном рынках. 

2.Независимая оценка качества образования осуществляется юридиче-

ским лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - организа-

ция, осуществляющая оценку качества). 

3.Организация, осуществляющая оценку качества, устанавливает виды 

образования, группы организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и реализуемых ими образовательных программ, в отноше-

нии которых проводится независимая оценка качества образования, а 

также условия, формы и методы проведения независимой оценки каче-

ства образования и порядок ее оплаты. 

4.Независимая оценка качества образования осуществляется по иници-

ативе юридических лиц или физических лиц. При осуществлении незави-

симой оценки качества образования используется общедоступная инфор-



 

мация об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

и о реализуемых ими образовательных программах. 

5.Независимая оценка качества образования осуществляется также в 

рамках международных сопоставительных исследований в сфере образо-

вания. 

6.Результаты независимой оценки качества образования не влекут за 

собой приостановление или аннулирование лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, приостановление государственной аккре-

дитации или лишение государственной аккредитации в отношении орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Статья 96. Общественная аккредитация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Профес-

сионально-общественная аккредитация образовательных 

программ 

1.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, мо-

гут получать общественную аккредитацию в различных российских, ино-

странных и международных организациях. 

2.Под общественной аккредитацией понимается признание уровня де-

ятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, соответствующим критериям и требованиям российских, ино-

странных и международных организаций. Порядок проведения обще-

ственной аккредитации, формы и методы оценки при ее проведении, а 

также права, предоставляемые аккредитованной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, устанавливаются общественной 

организацией, которая проводит общественную аккредитацию. 

3.Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими орга-

низации вправе проводить профессионально-общественную аккредита-

цию профессиональных образовательных программ, реализуемых орга-

низацией, осуществляющей образовательную деятельность. 



 

4.Профессионально-общественная аккредитация профессиональных 

образовательных программ представляет собой признание качества и 

уровня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную 

программу в конкретной организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стан-

дартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 

соответствующего профиля. 

5.На основе результатов профессионально-общественной аккредита-

ции профессиональных образовательных программ работодателями, их 

объединениями или уполномоченными ими организациями могут форми-

роваться рейтинги аккредитованных ими профессиональных образова-

тельных программ и реализующих их организации. осуществляющих об-

разовательную деятельность. 

6.Порядок профессионально-общественной аккредитации профессио-

нальных образовательных программ, формы и методы оценки при прове-

дении указанной аккредитации, а также права, предоставляемые реализу-

ющей аккредитованные профессиональные образовательные программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) вы-

пускникам, освоившим такие образовательные программы, устанавлива-

ются работодателем, объединением работодателей или уполномоченной 

ими организацией, которые проводят указанную аккредитацию. 

7.Организации, которые проводят общественную аккредитацию и 

профессионально-общественную аккредитацию, обеспечивают откры-

тость и доступность информации о порядке проведения соответствующей 

аккредитации. 

8.Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, общественной аккредитации или профессиональ-

но-общественной аккредитации представляются в аккредитационный ор-

ган и рассматриваются при проведении государственной аккредитации. 



 

9.Общественная аккредитация и профессионально-общественная ак-

кредитация проводятся на добровольной основе и не влекут за собой до-

полнительные финансовые обязательства государства. 

 



 

 


