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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на Федеральный закон
"О внесении изменений в статью 96 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 96
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее —
Федеральный закон) внесен в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации и принят Государственной Думой 20 мая 2016 года.
В настоящее время в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об
образовании) нормы, связанные с осуществлением общественной
аккредитации
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, а также профессионально-общественной аккредитацией
образовательных программ, закреплены в статье 96.
Федеральным законом в целях повышения эффективности и качества
профессионального образования, в том числе подготовки рабочих кадров,
предлагается внести в статью 96 Закона об образовании изменения,
уточняющие
перечень
образовательных
программ
подлежащих
профессионально-общественной
аккредитации
(основные
профессиональные образовательные программы, основные программы
профессионального обучения и (или) дополнительные профессиональные
программы).
Федеральным законом закреплено, что организация, проводящая
профессионально-общественную аккредитацию устанавливает порядок ее
проведения, в том числе формы и методы оценки образовательных
программ, правила обращения организаций для получения аккредитации,
срок, на который аккредитуются образовательные программы, основания
лишения профессионально-общественной аккредитации, а также права,
предоставляемые
реализующей
аккредитованные
образовательные

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность,
и (или) выпускникам, освоившим такие образовательные программы. Эти
нормы вступают в силу с 1 января 2017 года.
Согласно
Федеральному
закону
организации,
проводящие
общественную
аккредитацию
и
профессионально-общественную
аккредитацию, не только обеспечивают открытость и доступность
информации о проведении соответствующей аккредитации, а также о ее
результатах, в том числе посредством размещения указанной информации
на своих официальных сайтах в сети «Интернет».
На основе результатов профессионально-общественной аккредитации
могут формироваться рейтинги аккредитованных
образовательных
программ с указанием реализующих их организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Федеральный закон дополняет статью 96 новым пунктом 10,
устанавливающим, что формирование и ведение перечня организаций,
проводящих профессионально-общественную аккредитацию основных
профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных
программ, осуществляются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Реализация норм Федерального закона будет способствовать
повышению качества профессионального образования и эффективности
подготовки рабочих кадров.
Учитывая вышеизложенное, Комитет Совета Федерации по науке,
образованию и культуре рекомендует Совету Федерации рассмотреть и
одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 96
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",
принятый Государственной Думой 20 мая 2016 года.

Первый заместитель
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fA7'^>^

Л.С. ГУМЕРОВА

