
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
(ПОА) 

 
Что такое профессионально-общественная аккредитация? Профессионально-общественная аккредитация 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения, 
дополнительных профессиональных программ представляет собой признание качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших перечисленные программы в конкретной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. Эти образовательные программы должны отвечать требованиям 
профессиональных стандартов, иных квалификационных требований, установленных федеральными законами и 
другими нормативными правовыми актами РФ. 
Иными словами, профессионально-общественная аккредитация это форма контроля качества подготовки 
кадров со стороны профессионального сообщества. 
 

В настоящее время важнейшей целью проведения ПОА является выявление и поддержка именно тех 
образовательных организаций, которые готовят кадры, востребованные в регионе. Эти колледжи и ВУЗы будут 
получать дополнительные бюджетные места, т.к. наличие свидетельства о ПОА является одним из важных 
условий, учитываемых при распределении контрольных цифр приема. Происходящие перемены, в том числе 
создание национального реестра ПОА (http://www.nspk-poa.ru), сведения которого будут учитываться при 
определении контрольных цифр приема, свидетельствует о том, что данная система постепенно 
совершенствуется. Реестр предназначен для поддержки деятельности объединений работодателей в этой сфере, 
а также для широких категорий потребителей – заказчиков обучения, в том числе предприятий и организаций, 
выбирающих наиболее эффективные образовательные организации, граждан, планирующих свои 
образовательные траектории, государственные органы, распределяющие государственные задания на подготовку 
квалифицированных кадров. 

 
Сведения, содержащиеся в национальном реестре ПОА: 

 список аккредитующих организаций (регистрационный номер, наименование, дата регистрации в реестре, 
область профессиональной деятельности, профессиональные стандарты, адрес официального сайта). 

 аккредитованные программы (наименование образовательной программы; наименование организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, которая реализует аккредитованную программу; код 
профессии, специальности, направления подготовки, которому соответствует образовательная программа (по 
ОКСО); дата выдачи). 
 

Кто проводит профессионально-общественную аккредитацию? Профессионально-общественная 
аккредитация осуществляется аккредитующими организациями: работодателями, объединениями работодателей, 
ассоциациями, союзами и иными организациями, объединяющими профессиональные сообщества, которые 
получили на это полномочия от Совета по профессиональным квалификациям. 

 Национальный совет при Президенте РФ по квалификациям наделил Советы по профессиональным 
квалификациям полномочиями по организации ПОА по виду профессиональной деятельности. 

 
Использование результатов ПОА: 

 общедоступный Реестр образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию 
http://www.nspk-poa.ru; 

 указание сведений о профессионально-общественной аккредитации в документах об образовании; 

 размещение сведений о профессионально-общественной аккредитации на официальном сайте организации, на 
информационных стендах, на учебных изданиях; 

 учет сведений о профессионально-общественной аккредитации при проведении государственной аккредитации; 

 учет результатов профессионально-общественной аккредитации при распределении контрольных цифр приема; 

 использование результатов профессионально-общественной аккредитации при формировании рейтингов. 
 

На странице http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/omd_poa.html сайта Национального совета при 
Президенте РФ по квалификациям размещены организационно-методические документы по проведению 
профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ. 
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