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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 

 



Основные акты законодательства 

Кодекс Республики Беларусь об образовании 

(в редакции закона от 14.01.2022), статья 28 

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь  

«О вопросах реализации образовательных программ» 

от 31 августа 2022 г. № 572 (Положение о порядке проведения 

государственной аккредитации……») 

 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь 

«Об изменении постановления Министерства образования от 24 

января 2022 г. № 10 «Об утверждении регламентов 

административных процедур» 

 

 



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 



Подтверждение государственной аккредитации  

• не реже одного раза в пять лет со дня получения 
соответствующего сертификата о государственной 
аккредитации 

УО на соответствие заявленному 
виду 

• одновременно с подтверждением государственной 
аккредитации на соответствие заявленному виду 

УО по специальности 

• не реже одного раза в пять лет со дня получения 
соответствующего сертификата о государственной 
аккредитации иная организация 

Учреждения образования, иные организации обязаны подтверждать государственную аккредитацию:  



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 ДККО или ДККО 



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 

Государственное учреждение 
«Национальное агентство по 

обеспечению качества образования» 

учреждения образования 

иные организации, 
осуществляющие образовательную 

деятельность 

Департамент контроля качества 
образования 

исключительная компетенция 

учреждения образования, находящиеся в 
подчинении Следственного комитета, МВД, 

Минобороны, МЧС, КГБ, ГКСЭ, ГПК, ГТК 

Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь 

учреждения образования, находящиеся на 
территории исправительных учреждений 
УИС МВД, республиканских унитарных 

производственных предприятий, 
подчиненных ДИН МВД, лечебно-трудовых 

профилакториев МВД 

специальные учебно-воспитательные 
учреждения и специальные лечебно-

воспитательные учреждения 

по закрытым специальностям 



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 



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 

Разработка и направление плана 
мероприятий по устранению 

несоответствий, выявленных в ходе 
проведения административной 

процедуры, в месячный срок со дня 
принятия решения 

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

принятия решения  

или ДККО 



Из постановления Совета Министров Республики Беларусь  

«О вопросах реализации образовательных программ» 

4. Установить, что: 

4.1. решение о государственной аккредитации учреждений образования на соответствие заявленному виду (по 

каждой специальности) при реализации требований пункта 3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 января 2022 г. 

№ 154-З ”Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании“ принимается Департаментом контроля качества 

образования Министерства образования (далее – Департамент) на основании: 

заявления о проведении государственной аккредитации, представленного учреждением образования, иной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (далее, если не указано иное, – учреждения 

образования), на соответствие заявленному виду (по каждой специальности, направлению образования, профилю 

образования) (далее, если не указано иное, – государственная аккредитация); 

положительной оценки результатов самоконтроля за обеспечением качества образования (далее – 

самоконтроль) при условии соответствия учреждения образования не менее 80 процентам критериев оценки 

соответствия заявленному виду учреждения образования (далее – критерии), определенных в приложениях 1 – 7 к 

Положению о порядке проведения государственной аккредитации и подтверждения государственной аккредитации 

учреждений образования, иных организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 

осуществлять образовательную деятельность, утвержденному настоящим постановлением; 

данных о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков и реализации предложений, 

отмеченных по итогам проведения предыдущих государственной аккредитации, подтверждения государственной 

аккредитации учреждения образования, иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, на 

соответствие заявленному виду (по каждой специальности, направлению образования, профилю образования) (далее, 

если не указано иное, – подтверждение государственной аккредитации) 



Из постановления Совета Министров Республики Беларусь  

«О вопросах реализации образовательных программ» 

4. Установить, что: 

4.2. при наличии специальности, направления образования, профиля образования в определяемом 

Министерством образования перечне профилей, направлений образования, специальностей, 

повторное открытие подготовки по которым не требуется в связи с принятием 

Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 ”Специальности и 

квалификации“ (далее – ОКРБ 011-2022), Департаментом на основании заявления учреждения 

образования принимается решение о внесении изменений в решение о государственной 

аккредитации, подтверждении государственной аккредитации и выдаче соответствующего 

сертификата о государственной аккредитации, подтверждении государственной аккредитации 
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Контактные данные 
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