
Перечень

документов и материалов для работы комиссии по аккредитационной

экспертизе в рамках проведения процедуры 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

для программ среднего профессионального образования

№
п/п

Наименование документов и материалов

1 Образовательная программа (разработанная и утвержденная в полном
объеме), включая: 
-  учебные планы, 
- индивидуальные учебные планы, в том числе при ускоренном
обучении (при наличии), 
- календарные учебные графики, 
- рабочие программы междисциплинарных курсов и профессиональных
модулей (дисциплин), 
- программы учебной и производственной практик, 
- оценочные и методические материалы, а также иные компоненты,
обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.

2 Расписание учебных занятий
3 Журналы теоретического обучения и учебной практики, программы

практик
4 Протоколы заседаний педагогического совета
5 Документы о кадровом обеспечении образовательной программы:

- штатное расписание, 
- трудовые договоры с педагогическими работниками, 
- трудовые книжки, 
- копии документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе
удостоверений о повышении квалификации, 
- сведения о прохождении стажировок, 
- документы, связанные с прохождением аттестации на соответствие
занимаемой должности педагогических работников.

6 Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий
7 Договоры на организацию и проведение учебной практики,

заключаемые между ОО и организациями, осуществляющими
деятельность по ОП соответствующего профиля и ОО

8 Документы и материалы по индивидуальному учету результатов
освоения обучающимися образовательных программ, а также хранению 
в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях (зачетные книжки, учебные карточки,
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аттестационные ведомости, портфолио и прочие документы,
предусмотренные локальными нормативными актами ОО)

9 Формы отчетности (в том числе, дневники, отчеты по практике,
аттестационные листы, характеристики на обучающихся) и оценочный
материал прохождения практики

10 Документы, подтверждающие наличие и право использования
цифровых (электронных) библиотек, обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

11 Документы и материалы по библиотечному обеспечению 
образовательного процесса, включая сведения по библиотечному фонду,
книги учета книжных фондов, 
списки текущих пополнений библиотечного фонда

12 Положение об итоговой аттестации образовательной организации,
программы итоговой аттестации

13 Документы и материалы по материально-техническому обеспечению
ОП, включая перечень лабораторий, оснащенных лабораторным
оборудованием и специальных помещений

14 Документы и материалы по организации и проведению оценки
обучающимися содержания, организации и качества образовательного
процесса (положения, планы, графики проведения оценки и результаты
оценки)

15 Письмо органов исполнительной власти, работодателей на подготовку
кадров определенных квалификаций и профессиональных компетенций,
договоры (соглашения) с профильными организациями о
сотрудничестве 

16 Документы, подтверждающие участие работодателей  в формировании
оценочного материала и оценки уровня сформированности общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в ходе
прохождения практики

17 Отзывы работодателей, рекламации на подготовку выпускников
18 Локальные нормативные акты по основным вопросам организации

и осуществления образовательной деятельности, в том числе: 
- По основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила
приема обучающихся, 
- режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ, хранения в архивах
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных
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носителях, а также закрепляющие права и обязанности обучающегося;
- Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных
программ;
- Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
- Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими
и научными услугами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, педагогическими работниками;
- Порядок пользования библиотеками и информационными ресурсами,
а также доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- Порядок проведения итоговой аттестации, завершающей освоение
образовательных программ среднего профессионального образования 

19 Распорядительные акты:
- О приеме лиц на обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, или для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации;
- О переводе  (условному переводу) обучающихся на следующий курс;
- О допуске к практике;
- О направлении на практику обучающихся;
- О допуске к государственной (итоговой) аттестации;
- О составе государственной экзаменационной комиссии; 
- О закреплении за студентами тем выпускных квалификационных
работ, назначении руководителей и консультантов;
- Об отчислении обучающегося из организации, осуществляющей
образовательную деятельность


