
Информация о получении государственной услуги —  

проведение государственной аккредитации образовательной деятельности  

 

Для проведения государственной аккредитации образовательной 

деятельности организация, осуществляющая образовательную деятельность 

(далее - организация), представляет в Министерство образования и науки 

Челябинской области (отдел государственной аккредитации Управления по 

надзору и контролю в сфере образования (г. Челябинск, ул. Елькина, 45-а, 508-2) 

следующие документы: 

а) заявление о государственной аккредитации образовательной 

деятельности; 

б) основная образовательная программа (в случае отсутствия на 

официальном сайте образовательной организации или организации, 

осуществляющей обучение, или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего образовательную деятельность, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"); 

в) документы, содержащие информацию о результатах мониторинга в 

системе образования, независимой оценки качества образования, 

профессионально-общественной аккредитации, общественной аккредитации (в 

случае отсутствия указанных документов на официальном сайте образовательной 

организации или организации, осуществляющей обучение, или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"); 

г) отчет о самообследовании (в случае отсутствия указанного отчета на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"); 

д) сведения о реализации основных общеобразовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности; 

е) сведения о реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, заявленных для государственной аккредитации 

образовательной деятельности. 

Дополнительно сообщаем, что в 2022 году Министерство образования и 

науки Челябинской области продолжает принимать к рассмотрению 

заявления о государственной аккредитации  и прилагаемые документы 

исключительно в электронном виде (посредством ИС АКНДПП) или по почте 

без личного присутствия заявителя. 
С Порядком подачи заявления в электронном виде можно ознакомиться на сайте 

Министерства образования и науки Челябинской области в разделе Контроль и надзор — 

Государственная аккредитация образовательной деятельности — Заявителям 

(https://minobr74.ru/supervision/accreditation/petitioners/post/110). 

В соответствии со статьей 333.18 главы 25.3 Налогового Кодекса Российской Федерации, 

пунктом 40 Административного регламента предоставления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, государственной услуги по государственной аккредитации 

образовательной детальности, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 17.03.2020 № 310, государственная пошлина уплачивается 

заявителем до подачи им в Министерство образования и науки Челябинской области заявления 

о предоставлении государственной услуги.  

https://minobr74.ru/supervision/accreditation/petitioners/post/110
https://minobr74.ru/supervision/accreditation/petitioners/post/110


 

Размеры государственной пошлины с 01 января 2015 года 

(статья 333.33 главы 25.3 Налогового Кодекса РФ) 
Наименование процедуры Размер государственной 

пошлины 
Основание 

За выдачу свидетельства  
о государственной аккредитации образовательной деятельности: 

по основным образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

15 000 руб. п.п. 127   

по основным образовательным 

программам среднего 

профессионального образования за 

каждую включенную в свидетельство 

о государственной аккредитации 

укрупненную группу профессий и 

специальностей 

35 000 руб.  п.п. 127   

 

Примечание: государственная пошлина должна быть уплачена в безналичной 

форме путём перечисления денежных средств с расчётного счета юридического 

лица. 


