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ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении лицензирования, аттестации и аккредитации
(Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки)∗
Управление лицензирования, аттестации и аккредитации (далее —
Управление) является структурным подразделением Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки (далее — Федеральная служба).
В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, Положением о Федеральной службе по надзору
в сфере образования и науки, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, а также настоящим Положением.
Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти в сфере образования и
органами управления образованием субъектов Российской Федерации.
Управление осуществляет:
― лицензирование, аттестацию и государственную аккредитацию
образовательных учреждений и организаций, их филиалов, а также научных организаций (в сфере послевузовского и дополнительного профессионального образования) в соответствии с законодательными и
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
― лицензирование, аттестацию и государственную аккредитацию
российских образовательных учреждений, находящихся за пределами
Российской Федерации;
― лицензирование и аттестацию зарубежных образовательных учреждений по их заявлениям;
― информационно-методическое обеспечение государственных органов управления образованием и образовательных учреждений всех
типов и видов по вопросам лицензирования, аттестации и государственной аккредитации;
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― мероприятия по контролю и надзору за соблюдением установленного порядка проведения лицензирования, аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений государственными органами управления образованием;
― анализ и обобщение опыта работы государственных органов
управления образованием субъектов Российской Федерации по вопросам лицензирования, аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений;
― контроль совместно с государственными органами управления
образованием за соблюдением образовательными учреждениями всех
типов и видов аттестационных и аккредитационных критериев, а также
лицензионных требований и условий в соответствии с компетенцией
Федеральной службы;
― надзор за соблюдением государственных образовательных стандартов и государственных требований в образовательных учреждениях
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования
Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию;
― рассмотрение вопросов, связанных с подтверждением, признанием и установлением эквивалентности документов об образовании (за
исключением ученых степеней и ученых званий), полученных за рубежом и в Российской Федерации, оформление и выдачу соответствующих документов;
― методическое руководство деятельностью организаций, привлекаемых в установленном порядке для решения вопросов, входящих в
компетенцию Управления;
― организационно-техническое обеспечение работы Аккредитационной коллегии Федеральной службы.
Управление оформляет и выдает лицензии, заключения об аттестации, свидетельства о государственной аккредитации в пределах компетенции Федеральной службы, свидетельства об эквивалентности документов об образовании, проставляет апостиль на официальных документах об образовании.
Управление взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, различными организациями (в
т.ч. общественными и общественно-профессиональными), а также с
другими подразделениями Федеральной службы по вопросам деятельности Управления.
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Управление проводит научно-практические конференции, совещания, семинары, конкурсы по вопросам лицензирования, аттестации, аккредитации и иным вопросам деятельности Управления.
Управление организует:
― повышение квалификации специалистов, привлекаемых к процедурам лицензирования, аттестации и по вопросам признания эквивалентности документов об образовании;
― организует издание методической, справочной и иной литературы
в соответствии с функциями Управления.
Управление участвует в установленном порядке:
― в международных проектах и контактах в области оценки деятельности образовательных учреждений всех типов и видов, оценки
качества образовательно-профессиональных программ и стандартов, по
процедурам признания эквивалентности документов об образовании;
― в организации научных исследований совместно с государственными органами управления образованием в рамках международных,
федеральных целевых и отраслевых научных программ — по проблемам лицензирования, аттестации, аккредитации, оценки качества образования, признания эквивалентности документов об образовании, в
формировании заказа Федеральной службы на выполнение соответствующих проектов;
― в реализации инновационных проектов в образовании, включая
координацию деятельности и развитие федерально-региональных экспериментальных площадок и экспериментов по совершенствованию
образовательной системы.
Управление:
― организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных обращений граждан и организаций
по вопросам, входящим в компетенцию Управления, принятие по ним
решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
― осуществляет в установленном порядке работу по учету, комплектованию, хранению документов, формирующихся в процессе работы Управления.
Управление имеет в своем составе 6 отделов:
― отдел лицензирования образовательных учреждений;
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― отдел аттестации образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования;
― отдел аттестации образовательных учреждений среднего профессионального образования;
― отдел аккредитации образовательных учреждений профессионального образования;
― отдел признания и установления эквивалентности документов об
образовании;
― контрольно-организационный отдел.
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