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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАУЧНЫХ,
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ
ОТДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕРВИСА БЕЗОПАСНОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели, принципы, содержание,
общественной аккредитации, проводимой Российским союзом спасателей
(РСС) образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования, научных, консультационных и других
организаций, осуществляющих деятельность в области сервиса безопасности,
безопасности
жизнедеятельности,
безопасности
в
техносфере,
пожаротушения, гражданской обороны, ликвидации последствий стихийных
бедствий и ЧС, спасения на водных и горных объектах независимо от их
ведомственной подчиненности и формы собственности, а также отдельных
специалистов, осуществляющих деятельность в области сервиса
безопасности и безопасности жизнедеятельности.
Общественная аккредитация РСС дополняет государственную
аккредитацию государственных и негосударственных учреждений и
организаций по своим критериям и принципам соответствует российским
законодательным и нормативным актам, действующим в сфере образования
и науки.
Общественная аккредитация в Российском союзе спасателей
проводится в соответствии с требованиями «Закона об образовании», части 8
статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 22 августа 1996
года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском образовании», иными
нормативными правовыми актами в области образования Российской
Федерации. Функция общественной аккредитации в Российском союзе
спасателей направлена на обеспечение высокого качества программ
подготовки среднего, высшего и дополнительного профессионального
образования в России.
1.2. Общественная аккредитация в области сервиса безопасности,
безопасности
жизнедеятельности,
безопасности
в
техносфере,
пожаротушения, гражданской обороны, ликвидации последствий стихийных
бедствий и ЧС, спасения на водных и горных объектах - это процедура

подтверждения возможностей организаций и отдельных специалистов,
названных в пункте 1.1 настоящего Положения, осуществлять
образовательную и научную деятельность, консультационные услуги на
уровне требований, предъявляемых Министерством образования и науки
Российской Федерации.
По положительным итогам общественной аккредитации выдается
свидетельство установленного образца (приложение № 4). Организация или
физическое лицо, получившее свидетельство, считаются аккредитованными
при Российском союзе спасателей.
1.3. Целями общественной аккредитации являются:
обеспечение высокого уровня образовательных, научных и
консультационных услуг, предоставляемых учреждениями, организациями и
отдельными специалистами, реализующими программы среднего, высшего,
дополнительного профессионального образования, проекты в области в
области
сервиса
безопасности,
безопасности
жизнедеятельности,
безопасности в техносфере, пожаротушения, гражданской обороны,
ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, спасения на водных и
горных объектах;
удовлетворение спроса на информацию, необходимую для ориентации
работодателей, реализующих программы развития персонала, и работников,
желающих изменить или повысить свой профессиональный уровень.
защитить интересы потребителей образовательных, научных и
консультативных услуг в области сервиса безопасности.
способствовать повышению научно-методического и организационного
уровня работы российских учебных заведений и их приспособлению к новым
требованиям рынка образования в меняющихся условиях.
поощрять инновации и поиск новых форм и методов подготовки
профессиональных кадров в России с учетом разнообразия целей и задач
отдельных учебных заведений и специфики местных условий, обеспечивая
при
этом
высокопрофессиональный
уровень
их
деятельности,
продуктивность вклада в развитие делового и академического сообщества, а
также в международное сотрудничество.
создать условия и предпосылки для получения российскими
образовательными, научными и консультативными учреждениями и
организациями, отдельными специалистами аккредитации за рубежом в
аккредитационных органах, имеющих соответствующие полномочия и
высокую международную репутацию.
1.4. Основными принципами общественной аккредитации являются
добровольность и открытость.
1.5. Обязательным условием для проведения общественной
аккредитации при Российской союзе спасателей является представление в
Аккредитационный центр РСС заявления (приложение №1), а также: для
образовательных учреждений: наличие лицензии на право ведения
образовательной деятельности в сфере профессионального образования; для
научных и консультационных организаций: наличие регистрационных
документов, подтверждающих вид и характер выполняемых услуг; для

отдельных специалистов: наличие специального образования и не менее
пяти лет практического стажа работы в указанной области.
1.6. Организации и отдельные специалисты, аккредитованные при
Российской союзе спасателей, получают приоритетное право на участие в
конкурсах по реализации отдельных проектов, исследований и целевых
федеральных программ в области сервиса безопасности, безопасности
жизнедеятельности, а также в экспертизах и консультациях.
1.7. Общественная аккредитация Российским союзом спасателей
учреждений и физических лиц осуществляется комиссионно экспертнометодической группой из числа экспертов Аккредитационного центра РСС в
количестве 3-4 человек. Персональный состав и председателя экспертнометодической группы определяет (назначает) Директор Аккредитационного
центра.
1.8. Эксперты Аккредитационного центра, кроме проведения
непосредственной работы по общественной аккредитации учреждений
(организаций) и отдельных специалистов, осуществляют научнометодическое руководство и сопровождение процедуры общественной
аккредитации, обеспечивают разработку и совершенствование стандартов и
критериев аккредитации; осуществляют связь с органами государственного
лицензирования и аккредитации и иными организациями, как
отечественными, так и зарубежными, осуществляющими общественную
(общественно-профессиональную и иные виды) аккредитации.
1.9. Эксперт Аккредитационного центра Российского союза спасателей
должен являться действительным членом Российского союза спасателей и
соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к
экспертам-аудиторам системы качества Общероссийской общественной
организации «Российский союз спасателей», иметь сертификат экспертааудитора указанной общественной организации (приложение № 5).
1.10. Порядок конкурсного отбора, подготовки и деятельности,
экспертов-аудиторов регламентируется «Положением о выдаче сертификата
эксперта-аудитора систем качества Российского союза спасателей» и
«Квалификационными требованиями к экспертам-аудиторам системы
качества Общероссийской общественной организации «Российский союз
спасателей»».
1.11. Эксперты Аккредитационного центра имеют право оказывать
консультативно-методическую, информационно-аналитическую помощь
учебным, научным учреждениям (организациям) и иным учреждения,
физическим лицам в рамках подготовки документов для прохождения
общественной аккредитации.
1.12. Заявитель имеет право на отзыв заявления об общественной
аккредитации на любом этапе работы.
1.13. Сведения об учреждениях (организациях), специалистах
(физических лицах), получивших в Российском союзе спасателей
общественную аккредитацию вносятся в реестр Российского союза
спасателей, направляются в Федеральную службу по надзору в области
образования и науки Российской Федерации.

Информация
о
прохождении
общественной
аккредитации
учреждениями (организациями), специалистами (физическими лицами), а
также общественной аккредитации образовательных программ учебными,
научными учреждениями (организациями) публикуются в средствах
массовой информации.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
АККРЕДИТАЦИИ
2.1. Общественная аккредитация проводится на основании заявления
специалиста (физического лица), учреждения (организации), подписанного ее
руководителем и учредителем.
К заявлению прилагают:
для образовательных организаций:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и
документов на право пользования, владения и распоряжения помещениями, в
которых проходит образовательный и (или) научно-исследовательский
процесс;
- лицензию на право ведения образовательной деятельности;
- основные образовательные программы (программа);
- справку о качественном кадровом составе учреждения (указанием
количества профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников,
имеющих ученые степени и звания);
- сведения о закреплении за профессорско-преподавательским
составом, научными сотрудниками учебных дисциплин основной
образовательной программы (программ);
- сведения об обеспечении образовательной программы учебнометодическими материалами, библиотечным фондом (включая электронные
библиотечные фонды);
- справку о наличии и объемах в образовательном учреждении научных
исследований (фундаментальных, поисковых, прикладных);
- справку о результатах научно-методической работы по программам
среднего, высшего и (или) дополнительного профессионального образования
(учебники, монографии);
- сведения о трудоустройстве выпускников;
- справку о результатах участия обучающихся в научных кружках,
научных и научно-практических конференциях, предметных олимпиадах,
конкурсах научных работ обучающихся, научных публикациях обучающихся
(с приложением копий дипломов, сертификатов и других документов,
подтверждающих имеющиеся достижения).
Информационные справки и сведения учреждение оформляет в
произвольной форме (учреждение самостоятельно определяет формы
заполнения информации).
Образовательное учреждение должно иметь четко сформулированную,
доведенную до широкой публики и регулярно уточняемую и обновляемую
общую миссию, отражающую специфику его образовательной и научно-

исследовательской деятельности, ее конечные результаты для потребителей
образовательных услуг и общества.
Практическая деятельность учебного заведения при реализации
образовательных программ должна соответствовать объявленной цели,
действующему законодательству, этическим стандартам, а также высоким
принципам и традициям развития науки и образования в интересах прогресса
российского общества и удовлетворения потребностей его граждан.
для научных и консультационных организаций:
- копию учредительных документов;
- справку о наличии и объемах в организации научных исследований
(фундаментальных, поисковых, прикладных);
- количественном качественном составе научных кадров;
- реализации научных и консультационных услуг за пять предыдущих
года.
При
реализации
научным
учреждением
(организацией)
образовательных программ, заявитель представляет сопроводительные
документы, указанные в перечне для образовательных учреждений
настоящего Положения.
для отдельных специалистов:
- копию диплома об образовании;
- справку о трудовой деятельности;
- список научных трудов (при наличие);
-перечень проведенных консультаций на предприятиях и в
организациях, отзывы организаций о характере, объемах и качестве
выполненных работ по договорам в области сервиса безопасности.
2.2. На основании поданного заявления между учреждением
(организацией) или специалистом (физическим лицом), подавшим заявление
на проведение общественной аккредитации, и Российским союзом
спасателей заключается Договор о проведении общественной аккредитации
соответствия уровня деятельности в Российском союзе спасателей.
Смета затрат на организацию и проведение общественной
аккредитации согласуется образовательным, научным и консультативным
учреждением (организацией), с физическим лицом, подавшим заявление на
проведение общественной аккредитации и Российским союзом спасателей.
Затраты, связанные с организацией и проведением общественной
аккредитации несѐт сторона, подавшая заявление на проведение
общественной аккредитации.
2.3. После заключения Договора о проведении общественной
аккредитации на соответствие уровня деятельности в Российском союзе
спасателей Аккредитационный центр (приложение № 2) осуществляет
проверку
представленных
документов.
Эксперты-аудиторы
Аккредитационного центра (приложение № 3) проводят обследование
профессиональной деятельности, осуществляемой стороной заявителем с
выездом в учреждение, организацию. Место проведения обследования
профессиональной деятельности отдельного специалиста определяется по
согласованию сторон.

2.4. Заявления и документы для последующей общественной
аккредитации могут быть переданы непосредственно или направлены по
почте в адрес Российского союза спасателей.
2.5. После проверки представленных документов экспертная комиссия
в месячный срок проводит обследование аккредитуемой организации,
проверку сведений, представленных отдельным специалистом.
2.6. Общественная аккредитация осуществляется по результатам
обследования и оценки соответствия представленных документов,
содержания практической деятельности учреждений (организаций),
отдельных специалистов, критериям оценки общественной аккредитации
РОССОЮЗСПАС, а также, соответствия деятельности заявителя
государственным требованиям в области образования, науки, сервиса
безопасности, безопасности жизнедеятельности, безопасности в техносфере,
пожаротушения, гражданской обороны, ликвидации последствий стихийных
бедствий и ЧС, спасения на водных и горных объектах.
3 ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК И КОМПЕНСАЦИЯ
РАСХОДОВ
3.1. Образовательное, научное учреждение (организация), иные
организации, физические лица (специалисты) направляют письменное
заявление в Российский союз спасателей с обоснованием права на получение
общественной аккредитации.
3.2. Российский союз спасателей в течение 3 дней уведомляет
заявителя о приеме заявления и подтверждении его права на получение
общественной аккредитации.
3.3. В течение 14 рабочих дней с момента направления уведомления
заявителю о приеме заявления, экспертно-методическая группа, назначаемая
Директором Аккредитационного центра, проводит детальное изучение
представленных документов.
3.4. Директор Аккредитационного центра утверждает необходимость
выезда и сроки работы экспертов-аудиторов экспертно-методической группы
в учреждении (организации).
3.5. Заявитель оплачивает работу по проведению общественной
аккредитации своей деятельности в соответствии с условиями двустороннего
договора.
3.6. Заявитель принимает на себя все расходы, связанные с
пребыванием экспертно-методической группы в месте расположения
учреждения (организации), включая транспортные и командировочные
расходы, а также проживание.
3.7. Заявитель предоставляет экспертно-методической группе
свободный доступ в помещения образовательного, научного или
консультативного учреждения (организации), возможность общения с
сотрудниками и получение информации, которая имеет отношение к
процедуре общественной аккредитации. Заявитель также содействует
обеспечению
экспертам-аудиторам
доступа
к
профессорско-

преподавательскому составу, научным сотрудника и обучающимся, для
решения вопросов, связанных с процедурой общественной аккредитацией.
3.8. Общественную аккредитацию осуществляют эксперты-аудиторы
систем качества Российского союза спасателей.
Эксперт Аккредитационного центра Российского союза спасателей
должен являться действительным членом Российского союза спасателей и
соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к
экспертам-аудиторам системы качества Общероссийской общественной
организации «Российский союз спасателей», иметь сертификат экспертааудитора указанной общественной организации.
3.9. Эксперты Аккредитационного центра имеют право оказывать
консультативно-методическую, информационно-аналитическую помощь
учебным, научным учреждениям (организациям), иным организациям,
физическим лицам в рамках подготовки документов для прохождения
общественной аккредитации.
3.10. Помощь образовательному, научному или консультативному
учреждению (организации) осуществляется в соответствии с пунктом 3.9.
настоящего Положения по запросу аккредитуемой стороны. В случае вызова
консультанта – эксперта (экспертов) в организацию заявителя в
согласованные сроки, все расходы по их командировке принимает на себя
образовательное, научное или консультативное учреждение (организация).
3.11. Экспертно-методическая группа представляет отчет о работе и
анализ
деятельности
аккредитуемого
учреждения
Директору
Аккредитационного центра и в Высший совет Российского союза спасателей
не позднее 15 дней после окончания посещения учебного, научного
учреждения (организации), изучения деятельности физического лица
(отдельного специалиста).
3.12. Российский союз спасателей извещает заявителя об
окончательном решении в течение 10 дней с момента получения отчета
экспертно-методической группы.
4. ВИЗИТ ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
4.1. Экспертно-методическая группа формируется Директором
Аккредитационного центра в составе 3-х человек (в случае большого объема
экспертной работы 4-х человек). Члены экспертно-методической группы
отбираются из утвержденного списка экспертов-аудиторов Российского
союза спасателей и должны иметь значительный опыт как в вопросах
педагогики высшей школы (средних учебных заведений и учреждений
дополнительного профессионального образования), профессиональной
деятельности заявителя, так и в области управления в образовательных и
научных, консультативными учреждениях (организациях).
4.2. Задачи экспертно-методической группы:
- проверить представленные в сопроводительных документах к
заявлению данные и подтвердить строгое соответствие учреждения

(организации), физического лица (отдельного специалиста) критериям
общественной аккредитации;
- дать оценку соответствия заявителя критериям общественной
аккредитации; при необходимости дать рекомендации руководству
учреждения (организации) по улучшению реализации аккредитуемой
деятельности;
- подготовить отчет о работе и экспертное заключение.
4.3. Визиты экспертно-методической группы следует организовывать в
то время, когда ведется уставная деятельность учреждения, так чтобы
эксперты-аудиторы могли на месте ознакомиться с практикой ее
осуществления. По требованиям экспертов-аудиторов должна быть
предоставлена исчерпывающая информация, касающаяся участия в
проведении уставной деятельности учреждения (организации) других
партнеров, международных организаций.
4.4. Продолжительность посещения экспертно-методической группы
составляет не более трех рабочих дней. В первый день основное внимание
должно быть уделено вопросам, связанным с миссией и целями учреждения
(организации), изучает весь спектр деятельности учреждения (организации).
На второй день группа сосредотачивает свое внимание на профессорскопреподавательском составе (научных сотрудниках), реализующим
образовательный процесс по программе (программам), научную
деятельность и иные виды деятельности и обучающихся, а также деловых
партнерах и заказчиках заведения. Последний день группа посвящает
вопросам, связанным с обеспечением и реализацией уставных целей и
контактам с ее администрацией с обсуждением соображений и замечаний
экспертно-методической группы.
4.5. По результатам визита экспертно-методической группы составляет
детальный отчет и дает четко сформулированные и аргументированные
рекомендации Аккредитационному центру относительно окончательного
решения. В отчете также могут содержаться рекомендации относительно
требуемых улучшений в деятельности заявителя или перечень причин, по
которым экспертно-методическая группа рекомендует отказать в
предоставлении общественной аккредитации. Оригинал отчета передается
Директору Аккредитационного центра Российского союза спасателей, первая
копия в Высший совет Российского союза спасателей, вторая копия
направляется заявителю.
4.6. Заявитель имеет право предоставить в Российский союз спасателей
дополнительную информацию по реализации уставных целей и задач.
Личного бизнес-плана при не согласии с выводами экспертно-методической
группы до принятия решения Директором Аккредитационного совета.

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ
ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
5.1. Решение о выдаче свидетельства об общественной аккредитации
принимает Директор Российского союза спасателей по представлению
председателя экспертно-методической группы по оценке качества
профессионального образования.
5.2. При положительном решении заявителю оформляется и выдается
свидетельство об общественной аккредитации.
5.3. Окончательное решение может иметь одну из следующих форм:
Аккредитация (без каких-либо условий и отсрочек).
Аккредитация с предупреждением. В этом случае учреждение
(организация), физическое лицо аккредитуется сразу, но требуются
некоторые улучшения, которые учреждение (организация), физическое лицо
должно осуществить в срок не позднее 1 года. Однако, если заявитель не
сможет устранить недостатки, аккредитация аннулируется и ему должно
заново подавать заявку и вновь проходить процедуру общественной
аккредитации.
Условная аккредитация. Окончательное решение откладывается на
12 месяцев, поскольку требуются серьезные улучшения, заявителю должно
осуществить и подтвердить усовершенствования в течение названного срока,
после того как Аккредитационный центр получит доказательства устранения
недостатков и новая экспертно-методическая группа посетит учреждение
(организацию), физическое лицо в течение 30 дней получает решение об
общественной аккредитации. Повторная условная аккредитация не
допускается.
Отклонение заявления на аккредитацию. Заявителю сообщаются
причины отказа, и впоследствии оно имеет право подать новое заявление,
если считает, что его деятельность была улучшена настолько, что стала
отвечать критериям (стандартам) общественной аккредитации.
После
первой
общественной
аккредитации
учреждениям
(организациям), физическим лицам рекомендуется направлять в
Аккредитационный центр отчет о деятельности в течение 5 лет.
Аккредитационный центр при положительных результатах деятельности
заявителя имеет право принять решение о продлении срока общественной
аккредитацию. При снижении уровня реализации уставных целей и задач
Аккредитационный центр информирует учреждение (организацию)
физическое лицо (специалиста), что в связи с существенными изменениями в
качестве его деятельности необходима подача новой заявки и прохождение
процедуры аккредитации вновь.
5.4. Аккредитационный центр Российского союза спасателей может
начать по своей инициативе новое официальное рассмотрение деятельности
заявителя, равносильное полной процедуре аккредитации, при наличии
сведений о существенных изменениях в содержании и реализации его
деятельности.

5.5. При отказе в общественной аккредитации повторная аккредитация
может быть проведена не ранее чем через 12 месяцев с момента отказа в
выдаче свидетельства об общественной аккредитации.
5.6. В случае реорганизации учреждения (организации) свидетельство
об общественной аккредитации утрачивает силу.
5.7. Свидетельство об общественной аккредитации выдается на срок до
пяти лет и может быть признано Аккредитационным центром Российского
союза спасателей досрочно утратившим силу в случае несоответствия
практической деятельности учреждения (организации).
5.8. Возобновление свидетельства об общественной аккредитации в
случае признания его утратившим силу осуществляется в том же порядке,
что и его получение.
5.9. Свидетельства об общественной аккредитации учреждения
(организации),
физического
лица
оформляются
и
выдаются
Аккредитационным центром Российского союза спасателей в месячный срок
с момента принятия решения.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
6.1. При осуществлении мероприятий в рамках общественной
аккредитации Российским союзом спасателей обобщаются результаты
обследования и оценки соответствия представленных документов
заявителем,
содержания
практической
деятельности
учреждений
(организаций), отдельных специалистов, критериям оценки общественной
аккредитации РОССОЮЗСПАС, а также, соответствия деятельности
заявителя государственным требованиям в области образования, науки,
сервиса безопасности, безопасности жизнедеятельности, безопасности в
техносфере, пожаротушения, гражданской обороны, ликвидации последствий
стихийных бедствий и ЧС, спасения на водных и горных объектах.
6.2 Оценка деятельности заявителя осуществляется по следующим
критериям:
№
Наименование критерия
Показатель
п/п
1
наличие законного права на ведение Имеется / не имеется
деятельности (образовательной, научной,
консультативной и иной);
2
соответствие данных, представленных в Соответствует /
приложении к заявлению фактическим не соответствует
данным по организации и содержанию вида
деятельности.
(по каждому показателю, указанному в
пункте 2.1 настоящего Положения)
3
выполнение
государственных Соответствует /
лицензионных показателей (требований) в не соответствует

4

5
6

7

8

9

10

11

12

области образования, (науки)
соответствие критериям государственной
аккредитации по типу и виду учреждения
(для образовательных учреждений)
наличие системы качества в учреждении
(организации)
качество образовательных, научных и
консультационных услуг, предоставляемых
учреждениями,
организациями
и
отдельными специалистами, в области
сервиса
безопасности,
безопасности
жизнедеятельности,
безопасности
в
техносфере, пожаротушения, гражданской
обороны,
ликвидации
последствий
стихийных бедствий и ЧС, спасения на
водных и горных объектах;
качество содержания образовательных
программ,
научно-исследовательских
проектов целям и задачам в области сервиса
безопасности,
безопасности
жизнедеятельности,
безопасности
в
техносфере, пожаротушения, гражданской
обороны,
ликвидации
последствий
стихийных бедствий и ЧС, спасения на
водных и горных объектах;
участие мероприятий в области сервиса
безопасности и спасения населения в
условиях чрезвычайных ситуаций, пожаров,
обеспечения безопасности на водных
объектах.
участие в мероприятиях по защите и
спасению населения, объектов и территорий
в случае возникновения ЧС.
участие в мероприятиях по развитию
аварийно-спасательного дела в Российской
Федерации и
наличие информационного, методического,
технологического,
аналитического
и
организационного сопровождения всех
этапов
подготовки
профессиональных
кадров в области предупреждения и
ликвидации ЧС
взаимодействие
с
международными
неправительственными,
российскими
общественными
организациями
(объединениями)
и
религиозными

Соответствует /
не соответствует
Имеется / не имеется
по 100 балльной шкале

по 100 балльной шкале

Участвует/
не участвует

Участвует/
не участвует
Участвует/
не участвует
Имеется / не имеется

Имеется / не имеется

13

14

конфессиями по вопросам оказания услуг в
области сервиса безопасности, безопасности
в сфере пожаротушения, гражданской
обороны,
ликвидации
последствий
стихийных бедствий и ЧС, спасения на
водных и горных объектах
выполнение мероприятий по защите Имеется / не имеется
интересов потребителей образовательных,
научных и консультативных услуг в
области сервиса безопасности.
наличие системы повышения научно- Имеется / не имеется
методического и организационного уровня
работы учреждения (организации) и их
приспособление к новым требованиям
рынка
образовательных
(научноисследовательских, консультативных) услуг

Приложение № 1

Примерная форма заявления
на проведение общественной аккредитации
деятельности учреждения
(указать в заявлении организационную форму учреждения и вид его основную
деятельности)

Прошу Вас организовать проведение общественной аккредитации
в______________________________________________________,
(полное наименование заявителя)
осуществляющим деятельность в области (сервиса безопасности,
безопасности
жизнедеятельности,
безопасности
в
техносфере,
пожаротушения, гражданской обороны, ликвидации последствий стихийных
бедствий и ЧС, спасения на водных и горных объектах независимо от их
ведомственной подчиненности и формы собственности).
_________________________________________________________________.
Оплату расходов, связанных с проведением общественной аккредитации
гарантируем.

Ректор (руководитель)

М.П.

_____________________ И.О. Фамилия
(подпись)

Учредитель

М.П.

_____________________ И.О. Фамилия
(подпись)

Информация об учреждении
Наименование учреждения по уставу:
Местонахождение:
Ф.И.О. руководителя:
Телефон рабочий:
Факс:
Мобильный телефон:
e-mail:
www.
Ф.И.О. первого заместителя
руководителя:
Краткая историческая справка об
учреждении:
Сведения о филиалах ОУ
Местонахождение филиала:
Сведения о зданиях и сооружениях
Общая площадь зданий и сооружений
В том числе:
Учебно-лабораторный корпус
Учебное здание (спортзал)
Учебно-производственные мастерские
Актовый зал
Столовая
Площадь земельного участка
Лицензия на образовательную
деятельность

1

Свидетельство о государственной
аккредитации
Фактический контингент – чел., в том
числе:
- очное обучение, чел.
- заочное, чел.
Направления подготовки (специальности, рабочие профессии)
№

Код

Наименование ООП

специальности
программы среднего профессионального образования
1.
2.
программы высшего профессионального образования
3.
4.
5.
программы послевузовского образования (аспирантура)
6.
программы дополнительного образования
7.
8.
профессиональная подготовка по программам:
9.
10.
Подпись руководителя учреждения

Специальность

Приложение №2
Аккредитационный
Центр
является
структурным
подразделением
РОССОЮЗСПАС,
координирующим
процессы
проведения
общественной
аккредитации. АЦ возглавляет Директор, назначаемый решением Конференции
РОССОЮЗСПАС.
Аккредитационный Центр является рабочим органом РОССОЮЗСПАС,
ответственным за общественную аккредитацию. В состав Аккредитационного центра
входят ведущие специалисты в области сервиса безопасности, безопасности
жизнедеятельности, представляющие различные круги, в том числе одна треть представители промышленности, одна треть - представители академических кругов и
одна треть - представители научных обществ и институтов.
Функции Аккредитационного Центра:
- принимать решения об аккредитации образовательных учреждений среднего,
высшего
и
дополнительного
профессионального
образования,
научных,
консультационных и других организаций, осуществляющих деятельность в области
сервиса безопасности, безопасности жизнедеятельности, безопасности в техносфере,
пожаротушения, гражданской обороны, ликвидации последствий стихийных бедствий
и ЧС, спасения на водных и горных объектах независимо от их ведомственной
подчиненности и формы собственности, а также отдельных специалистов,
осуществляющих деятельность в области сервиса безопасности и безопасности
жизнедеятельности.
- решение об аккредитации принимается Директором Аккредитационного
центра, в отдельных случаях – Председателем высшего совета РОССОЮЗСПАСА;
- утверждать критерии и процедуру аккредитации образовательных программ и
прочие документы, разработанные экспертно-методическми группами по
совершенствованию процедур общественной аккредитации образовательных
учреждений;
- вносить предложения по развитию и совершенствованию деятельности
Аккредитационного центра РОССОЮЗСПАСС.
Функции сотрудников Аккредитационного Центра:
-принимать и рассматривать заявки от сузов, вузов, учреждений
дополнительного профессионального образования, научных, консультативных и
других организация, отдельных специалистов на проведение общественнопрофессиональной аккредитации образовательных программ в области сервиса
безопасности, оценки профессиональной деятельности и системы качества;
- направлять заявителям и заинтересованным лицам текущую версию критериев
аккредитации и руководства для проведения самообследования;

- на основе материалов самообследования учреждения, программы и
профессиональной деятельности направлять Директору АЦ представление для
принятия решения о продолжении аккредитации и проведении аудита;
- изучать отчеты экспертно-методических групп и замечания аккредитуемой
стороне, если таковые имеются, и передавать их на рассмотрение Директору
Аккредитационного Центра.
Экспертно-методическая группа разрабатывает и совершенствует критерии и
процедуру общественной аккредитации образовательных программ и сфер
профессиональной деятельности, методические и организационные материалы и
представляет их на утверждение Директору Аккредитационного центра, готовит
материалы для обучающих семинаров для экспертов и семинаров - консалтингов для
аккредитуемых.
В обязанности экспертно-методических групп входит:
- анализ материалов самообследования, представленных заявителем по
аккредитуемому учреждению, аккредитуемой программе;
- анализ материалов, представленных отдельными специалистами по
аккредитуемому направлению профессиональной деятельности;
- оценивание образовательной программы при проведении аудита;
- встречи с руководством суза, вуза, учреждения ДПО, ППС,
студентами/выпускниками, работодателями и представителями промышленности во
время проведения аудита;
- подготовка итогового отчета по результатам проведения аудита и
рекомендации и заключение о соответствии или несоответствии аккредитуемой
программы или сферы профессиональной деятельности критериям общественной
аккредитации.
Региональные отделения ведут работу по всем направлениям деятельности
Аккредитационного центра РОССОЮЗСПАС в своих регионах.
Цели и задачи региональных отделений:
- формирование региональной базы данных экспертов и консультантов;
- привлечение образовательных программ к общественной аккредитации;
- привлечение отдельных специалистов, научных, консультативных и других
организаций к общественной аккредитации;
- привлечение консультантов из региональной базы данных к проведению
консалтинга;
- обеспечение заинтересованных лиц, подавших заявку на проведение
общественной аккредитации необходимыми материалами;
- организация работ, связанных с проведением аудита.

Требования к экспертно-методической группе
Экспертно-методическая группа состоит из экспертов-аудиторов, являющихся
специалистами по оценке качества образовательных программ и (или)
профессиональной деятельности в области сервиса безопасности, включая
представителей министерства и стороны работодателей, академической и научной
общественности.
Порядок конкурсного отбора, подготовки и деятельности, экспертов-аудиторов
регламентируется «Положением о выдаче сертификата эксперта-аудитора систем
качества Российского союза спасателей» и «Квалификационными требованиями к
экспертам-аудиторам системы качества Общероссийской общественной организации
«Российский союз спасателей»».
Один из экспертов-аудиторов назначается Аккредитационным центром
председатель, который выполняет обязанности руководителя экспертно-методической
группы: отвечает за подготовку визита, организует и координирует работу экспертов
во время аудита, отвечает за подготовку отчетных документов комиссии.
Члены экспертно - методической группы должны соблюдать этический кодекс и
разделять идеи и принципы общественно-профессиональной аккредитации
Российского союза спасателей.
1.

2.

3.

4.

5.

Эксперты несут ответственность перед коллективами стороны заявителя (суза,
вуза, дпо, научных, консультативных и других организаций и учреждений),
отдельными специалистами, проходящих общественную аккредитацию и
РОССОЮЗСПАС.
От членов экспертно-методической группы требуется качественная и (иногда)
количественная оценка: миссии аккредитуемой стороны; целей образовательной
программы и профессиональной деятельности и того, как они соотносятся с
запросами потребителей и миссией организации;
адекватности способов
достижения целей образовательной программы, профессиональной деятельности и
методов оценки их успешности; системы текущего контроля реализации
образовательных программ и методов повышения их эффективности; комплексной
системы, способной обеспечить соответствие критериям РОССОЮЗСПАС.
Эксперт-аудитор должен: обладать компетентностью, необходимой для оценки
образовательной программы и сферы профессиональной деятельности; пройти
обучение в рамках обучающих семинаров или принимать участие в аудитах в
качестве наблюдателя.
Председатель экспертно-методической группы должен: иметь опыт
проведения не менее двух аудитов образовательных программ в качестве эксперта
или проведение аудитов в научных, консультативных или других учреждениях и
организациях.
Представитель от министерства или стороны работодателей должен: иметь
стаж работы по специальности на руководящей должности не менее 5 лет.

Приложение № 4 Образец

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
В РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ СПАСАТЕЛЕЙ
«31» июля 2010 г.

№ РСС – ОУ - 000

Настоящим удостоверяется, что

Федеральное

государственное

(название учреждения)

образовательное учреждение высшего профессионального

образования

«Никольский государственный политехнический институт»
расположенное (ый) по адресу:

254879, город Никольск, ул. Ленина, дом 115
(юридический адрес)

в соответствии с решением Директора Аккредитационного центра
РОССИЙСКОГО СОЮЗА СПАСАТЕЛЕЙ
от «31» июля 2010 года, протокол № 00
является аккредитованным при Российском союзе спасателей и имеет право на
ведение
образовательной,
научно-исследовательской,
инновационной
и
консультативной деятельности и участие в конкурсах по реализации образовательных
программ, отдельных проектов, исследований и целевых программ в области
техносферной безопасности и сервиса безопасности.
Срок действия Свидетельства до «31» июля 2015 года

Директор Аккредитационного центра

Председатель Высшего Совета

___________ (Ф.И. О директора)

____________(Ф.И.О. Председателя)
М.П.

Регистрационный номер 00-2010

Приложение № 5 Образец

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об общественной аккредитации
в Российском союзе спасателей
«30» апреля 2010 г.
№ РСС – ФЛ - 0
Настоящим удостоверяется, что

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: 194356, город Санкт-Петербург, проспект Ударников, дом 1,
квартира 1
паспорт серия 40 00 номер 112112 , выдан 30 апреля 2000 года в Управлении
Федеральной Миграционной службы России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области
в соответствии с решением Директора Аккредитационного центра
Российского Союза Спасателей
от «30» апреля 2010 года, протокол № 0-ФЛ
является аккредитованным при Российском союзе спасателей и имеет право на участие
в конкурсах по реализации образовательных программ, отдельных
проектов,
исследований и целевых федеральных программ в области сервиса безопасности, а
также на специальное представительство от имени Российского союза спасателей при
экспертизах и консультациях.
Срок действия Свидетельства до «30» апреля 2013 года.

Директор Аккредитационного центра

Председатель Высшего Совета

___________ (Ф.И. О директора)

____________(Ф.И.О. Председателя)
М.П.

Регистрационный номер 00-2010

