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Качество образования 
– соответствие образования требованиям 

образовательного стандарта, учебно-
программной документации соответствующей 

образовательной программы, 
иным требованиям, предусмотренным Кодексом  

Республики Беларусь об образовании и иными 
актами законодательства 

4. Учреждения образования обязаны 
обеспечивать:
4.1. качество образования

Статья 1

Статья 19



Качество образования

соответствие образования требованиям
образовательного стандарта, учебно-программной
документации соответствующей образовательной
программы, иным требованиям, предусмотренным
Кодексом и иными актами законодательства
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Контроль за обеспечением качества 
образования

Государственная аккредитация

 деятельность структурного подразделения с
правами юридического лица Министерства
образования, местных исполнительных и
распорядительных органов по проверке соответствия
образования образовательному стандарту, учебно-
программной документации образовательных
программ, иным требованиям, предусмотренным
Кодексом и иными актами законодательства,
образовательной и иной деятельности УО
требованиям законодательства об образовании

 контроль за обеспечением качества образования
осуществляется в соответствии с законодательством о
контрольной (надзорной) деятельности
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•деятельность государственных органов
(организаций) по установлению соответствия
образовательной деятельности УО
законодательству об образовании, содержания
и качества предоставляемого образования
требованиям образовательных стандартов,
учебно-программной документации
образовательных программ

3

Самоконтроль за обеспечением 
качества образования

•комплексный анализ образовательной
деятельности, включающий самопроверку,
самооценку образовательной
деятельности, осуществляемый
учреждением образования
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Закрепление функций по качеству образования



Понятие «Государственная аккредитация»

Государственная аккредитация учреждения образования,

иной организации, осуществляющей образовательную

деятельность, – это административная процедура

(продолжительность – 3 месяца);

это деятельность государственных органов (организаций)

по установлению соответствия образовательной

деятельности учреждения образования, иной организации,

осуществляющей образовательную деятельность,

законодательству об образовании, содержания и качества

предоставляемого образования требованиям

образовательных стандартов, учебно-программной

документации образовательных программ

статья 28  Кодекса 

Республики Беларусь 

об образовании



Типы государственной аккредитации 

• в течение первого года после создания учреждения образования или 
изменения его вида, но не позднее чем за семь месяцев                   
до завершения текущего учебного года

на соответствие заявленному виду 

• на третьем году первой подготовки по этой специальности, но не 
позднее чем за три месяца до завершения текущего учебного года

по каждой специальности высшего 
образования, по которой реализуется 

образовательная программа бакалавриата, 
непрерывная образовательная программа 

высшего образования

• не позднее чем за пять месяцев до завершения первой подготовки 
(переподготовки) по этой специальности

по каждой специальности среднего 
специального образования, высшего 
образования, по которой реализуется 

образовательная программа магистратуры, 
образовательная программа переподготовки

• в течение первого месяца с начала первой переподготовки
по каждой специальности, по которой 

реализуется образовательная программа 
переподготовки, срок получения образования 

по которой составляет 
не более четырех месяцев

• не позднее чем за три месяца до начала осуществления повышения 
квалификации по соответствующему профилю образования, 
направлению образования

по профилю образования, 
направлению образования



Рассмотрение 
заявления 

и информации 
о результатах 
самоконтроля

Установление 
соответствия 

образовательной 
деятельности 

законодательству об 
образовании

Принятие решения 
по итогам 

административной 
процедуры

1 2 3

Этапы административной процедуры

ДККО ДККОили ДККО



30 календ. дней

3 месяца

3 

раб. 

дня

10 раб. дней
5 раб. 

дней

НАОКО ДККО

10 раб. дней

7 раб.
дней

3 

раб. 

дня

5 раб. 

дней

5 раб. 

дней

Регистрация

заявления

Отказ в 
принятии 
заявления

Направление 
документов 
в НАОКО

Приказ о 
создании 
комиссии

Работа комиссии

Подготовка 

заключения

Обжалование 
заключения

Пересмотр 
заключения

Принятие 
решения

Уведомление 
о принятом 

решении

ДККО

Хронологическая структура административной 
процедуры государственной аккредитации 

(подтверждения государственной аккредитации)



Этап 1 административной процедуры

Шаг 1

Подача заявления и информации 

о результатах самоконтроля 

в Департамент

Шаг 2

Департамент 

рассматривает заявление и 

информацию в течение 

пяти рабочих дней

Шаг 3

Департамент может отказать 

в принятии заявления

Шаг 4

Решение об отказе 

принимается 

в письменной форме в течение 

трех рабочих дней

Порядок подачи и рассмотрения заявления



Этап 2 административной процедуры

Шаг 1

Формирование состава 

комиссии, программы работы 

комиссии, подготовка 

контрольных материалов

Шаг 2

Издание приказа о

проведении установления 

соответствия:

с указанием перечня 

документов

Шаг 3 Шаг 4

Подготовка заключения о 

результатах установления 

соответствия

Работа комиссии в 

учреждении образования, 

иной организации,

как правило, не более 10 

рабочих дней

Порядок установления соответствия



Члены комиссии, состоящие 

в гражданско-правовых, трудовых отношениях 

с учреждением образования, 

в отношении которого устанавливается 

соответствие, 

не могут участвовать в работе 

комиссии

Привлечение 

членов комиссии 
к установлению соответствия осуществляется 

на основании:

решения 

Национального 

агентства 

заключенных 

гражданско-

правовых договоров

Состав комиссии по установлению 
соответствия

• председатель (из числа должностных 
лиц Национального агентства)

• заместитель  председателя
• иные члены комиссии

В случае привлечения 

с согласия нанимателя в качестве членов комиссии 

работников структурных подразделений, 

осуществляющих государственно-властные полномочия в 

сфере образования и государственной молодежной политики, 

соответствующих местных исполнительных и 

распорядительных комитетов, государственных организаций, 

финансируемых за счет средств республиканского 

(местного) бюджета, заключение с ними гражданско-правовых 

договоров на выполнение работ (оказание услуг) 

не осуществляется
согласия нанимателя



Учреждение 
образования 

обеспечивает комиссию рабочими местами 

обеспечивает доступ к глобальной компьютерной сети 
Интернет 

обеспечивает иными используемыми учреждением 
образования информационно-коммуникационными 
технологиями

представляет к началу работы комиссии документы и 
материалы в соответствии с перечнем

представляет, при необходимости, иные документы, 
материалы и сведения по требованию члена комиссии в 
период работы комиссии



Этап 2 административной процедуры

Заключение о результатах установления соответствия

Подготовка

Председатель комиссии

Ознакомление

• экземпляр вручается или 

направляется руководителю УО, 

иной организации

Пересмотр

• право УО, иной организации

• путем подачи заявления в 

течение пяти рабочих дней 

после получения 

заключения 

Рассмотрение 
заявления

• в течение пяти рабочих дней

• оставить заключение без изменений 

либо внести изменения 

1 2 3 4



Этап 3 административной процедуры

Принятие решения по итогам административной процедуры Департаментом

о государственной 
аккредитации

об отказе в государственной 
аккредитации

на соответствие заявленному виду 
(по специальности, профилю образования, 

направлению образования)

на соответствие заявленному виду 
(по специальности, профилю образования, 

направлению образования)



Этап 3 административной процедуры

Основания для отказа в государственной аккредитации

несоответствие образовательной деятельности учреждения образования, иной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
законодательству об образовании

выполнение учреждением образования менее 80% критериев оценки
соответствия заявленному виду учреждения образования

несоответствие содержания и качества предоставляемого образования
требованиям образовательных стандартов, учебно-программной документации
образовательных программ



Этап 3 административной процедуры

В приказе Департамента указываются:

полное наименование учреждения образования, иной 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность

решение о государственной аккредитации (отказе в 
государственной аккредитации), подтверждении 
государственной аккредитации (отказе в подтверждении 
государственной аккредитации и лишении 
государственной аккредитации) на соответствие 
заявленному виду, по специальности, профилю 
образования, направлению образования

решение о выдаче сертификата (сертификатов) о 
государственной аккредитации



Отказ в государственной аккредитации 

При принятии Департаментом решения об отказе 
в государственной аккредитации либо отказе в 
подтверждении государственной аккредитации 

учреждение образования, иная организация 
вправе обратиться с заявлением об аккредитации 

и (или) подтверждении аккредитации не ранее 
чем через год с момента такого отказа и (или) 

лишения соответствующей государственной 
аккредитации



Устранение  несоответствий

Заключение является 
обязательным для 
исполнения в части 

устранения выявленных 
несоответствий

Разработка и направление 
плана мероприятий по 

устранению несоответствий, 
выявленных в ходе 

проведения административной 
процедуры, в трехмесячный 

срок со дня принятия решения

Информация о выполнении
плана мероприятий
направляется не позднее
одного года с момента
принятия решения

НАОКО проводит анализ и учет выполнения планов 

мероприятий, о результатах которого информирует 

Департамент



Подписывайтесь 

на наш телеграмм 

канал!

•+375 17 366 00 10

•+375 29 341 22 94

•rybakliuchava@nqaa.by

Рыбаключева Ольга Зайниевна

директор государственного учреждения 
«Национальное агентство по обеспечению
качества образования»
кандидат юридических наук, доцент

•Спасибо за внимание!


