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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета 

Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство 

«Строители Свердловской области» 

протокол № 279 от «29» марта 2016 г. 

 

Положение о профессионально-общественной аккредитации 

дополнительных профессиональных программ в области строительства 

 

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 96 Федерального 

Закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

профессионально-общественной аккредитации программ повышения квалификации 

руководителей, специалистов, рабочих и служащих строительных организаций - членов 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области» (далее "Партнерство"), в области строительства.  

 

Статья 2. Используемые термины и их определения. 

 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Профессионально-общественная аккредитация – признание качества и уровня 

подготовки лиц, освоивших программу дополнительного профессионального 

образования (программу повышения квалификации) в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных 

стандартов, иным общероссийским квалификационным требованиям, а также 

требованиям рынка труда к руководителям, специалистам, рабочим и служащим в 

области строительства. 

Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации - документ, 

удостоверяющий, что аккредитованный субъект является компетентным осуществлять 

повышение квалификации руководителей, специалистов, рабочих и служащих, в области 

строительства по конкретным программам повышения квалификации. 
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Система профессионально-общественной аккредитации – система, 

располагающая собственными правилами процедуры и управления для осуществления 

аккредитации. 

Аккредитующий орган – орган, который управляет системой аккредитации и 

проводит профессионально-общественную аккредитацию. 

Критерии профессионально-общественной аккредитации – совокупность 

требований, которым должен удовлетворять субъект аккредитации для того, чтобы быть 

признанным компетентным реализовывать программы повышения квалификации 

руководителей, специалистов, рабочих и служащих в области строительства. 

Аккредитованный субъект – образовательная организация, признанная 

компетентной выполнять работы по реализации программ повышения руководителей, 

специалистов, рабочих и служащих в области строительства, и получившая 

соответствующее Свидетельство. 

Инспекционный контроль за аккредитованным субъектом – проверка, 

проводимая аккредитующим органом с целью установления, что аккредитованный 

субъект продолжает соответствовать установленным требованиям. 

Заявитель (субъект аккредитации) – образовательная организация, 

претендующая на профессионально-общественную аккредитацию программ повышения 

квалификации и представившая письменную заявку об этом в аккредитующий орган. 

 

Статья 3. Основные цели и принципы профессионально-общественной 

аккредитации 

 

3.1. Целями профессионально-общественной аккредитации являются: 

- подтверждение уровня реализуемых программ повышения квалификации, 

соответствия содержания, качества подготовки руководителей, специалистов. рабочих и 

служащих, требованиям профессиональных стандартов, требованиям работодателей, 

иным общероссийским квалификационным требованиям;  

- обеспечение доверия потребителей – действующих членов Партнерства, к 

деятельности образовательных организаций в части качества реализуемых программ 

повышения квалификации в области строительства; 

- выявление лидеров среди образовательных организаций, реализующих 

идентичные программы повышения квалификации в области строительства; 

- информирование членов Партнерства об образовательных организациях, 

наиболее качественно реализующих программы повышения квалификации через 
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соответствующий рейтинг аккредитованных дополнительных профессиональных 

программ; 

- повышение качества реализации и содержания программ повышения 

квалификации в области строительства, совершенствования и повышения 

конкурентоспособности образовательных организаций на рынке образовательных услуг. 

 

3.2. Принципы профессионально-общественной аккредитации: 

- добровольный характер прохождения профессионально-общественной 

аккредитации образовательными организациями; 

- бесплатность процедуры профессионально-общественной аккредитации для 

заявителя; 

- единство требований при оценке качества реализации программ повышения 

квалификации в области строительства; 

- независимость профессионально-общественной аккредитации от 

государственных органов власти, органов местного самоуправления, образовательных 

организаций; 

- объективность и компетентность профессионально-общественной аккредитации. 

обеспечиваемая привлечением независимых специалистов, имеющих опыт практической 

деятельности в строительстве, профессиональном образовании; 

- открытость, достоверность и актуальность информации о процедурах и 

результатах профессионально-общественной аккредитации. 

 

Статья 4. Участники профессионально-общественной аккредитации 

 

4.1. Участниками профессионально-общественной аккредитации являются: 

аккредитующий орган, Исполнительный орган, заявители, аккредитованные субъекты. 

4.1.1. Аккредитующим органом является Совет Партнерства. Исполнительным 

органом являются совместно Контрольная комиссия Партнерства и Аттестационная 

комиссия Партнерства (Далее – «Исполнительный орган»), осуществляющий следующие 

функции:  

- Организует и проводит работы по профессионально-общественной 

аккредитации программ повышения квалификации в области строительства;  

- Организует и проводит инспекционный контроль за аккредитованными 

субъектами; 

- Инициирует приостановление либо прекращение действия выданных 

свидетельств о профессионально-общественной аккредитации; 
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- Уведомляет аккредитованных субъектов и заявителей об изменениях, которые 

вносятся в требования, предъявляемые при профессионально-общественной 

аккредитации; 

- Выдает Свидетельства о профессионально-общественной аккредитации; 

- Ведет журнал учета выдачи Свидетельств о профессионально-общественной 

аккредитации, реестр Свидетельств о профессионально-общественной аккредитации. 

- Формирует рейтинг аккредитованных программ повышения квалификации в 

области строительства, с указанием реализующих их образовательных организаций 

(Приложение 5), и размещает его на официальном сайте Партнерства в сети Интернет. 

4.1.2. Заявители направляют заявку на профессионально-общественную 

аккредитацию, предоставляют информацию, необходимую для проведения 

аккредитации, обеспечивают соответствие критериям аккредитации. В качестве 

заявителей могут выступать организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в части дополнительного профессионального образования, и изъявившие 

желание получить подтверждение своей профессиональной компетентности. 

4.1.3. Аккредитованные субъекты: 

- Осуществляют деятельность в соответствии с областью аккредитации; 

- Обеспечивают поддержание своего соответствия критериям аккредитации; 

- Предоставляют подтверждения соответствия качества предоставляемых 

образовательных услуг; 

- Создают необходимые условия для проведения Исполнительным органом 

инспекционного контроля; 

- Приостанавливают или прекращают деятельность, подтвержденную 

аккредитацией, в случае приостановления действия или отмены свидетельства о 

профессионально-общественной аккредитации, приостановления действия или 

прекращения действия лицензии на образовательную деятельность. в части реализации 

дополнительных профессиональных программ; 

- Извещают аккредитующий орган об изменениях, влияющих на его деятельность, 

подтвержденную профессионально-общественной аккредитацией. 

 

Статья 5. Критерии профессиональной-общественной аккредитации 

 

5.1. Наличие устойчивого спроса на программу повышения квалификации у 

членов Партнерства - не менее 20 обученных по конкретной программе повышения 

квалификации в конкретном учебном заведении ежегодно, на протяжении двух лет и 

более; 
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5.2. Наличие положительных отзывов слушателей о программе повышения 

квалификации - не менее 50 % по конкретной программе повышения квалификации 

ежегодно; 

5.3. Качество преподавательского состава, работающего на курсах повышения 

квалификации, в том числе: участие в образовательном процессе преподавателей, 

имеющих практический опыт работы в конкретной области профессиональной 

деятельности, преподавателей, имеющих научные разработки, используемые в 

строительстве, участие представителей работодателей. Общий процент указанных 

преподавателей - не менее 35%; 

5.4. Соответствие содержания учебно-методических материалов конкретной 

программы повышения квалификации современному уровню развития строительной 

отрасли; 

5.5. Наличие и использование материально-технической базы для повышения 

квалификации по конкретным программам повышения квалификации - учебные 

полигоны, учебные стенды, оборудование и т.п.; 

5.6. Актуальность содержания программ повышения квалификации и контрольно-

измерительных заданий; 

5.7. Соответствие используемой материально-технической базы, информационных 

ресурсов, современному уровню развития строительной отрасли; 

5.8. Использование различных форм обучения и различных образовательных 

технологий. 

 

Статья 6. Процедура профессионально-общественной аккредитации 

 

6.1. Процедура профессионально-общественной осуществляется в выездной 

форме, с учетом информации, размещенной на официальном сайте заявителя, и 

информации, представленной в Партнерство. 

6.2. Представление заявки на аккредитацию с приложением необходимых 

документов. 

Заявитель, претендующий на профессионально-общественную аккредитацию 

программ повышения квалификации, должен подать Заявку в соответствии с формой 

(Приложение 1) в аккредитующий орган. 

К заявке прилагаются: 

- копия действующей лицензии на образовательную деятельность, отражающая 

право образовательной организации реализовывать дополнительные профессиональные 

образовательные программы в области строительства; 
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 - сведения о кадровом составе (Приложение 2); 

- сведения о наличии у заявителя материально-технической, базы, используемой 

при реализации программ повышения квалификации руководителей, специалистов, 

рабочих и служащих в области строительства (Приложение 3); 

- сведения о наличии у заявителя учебно-методических материалов, нормативно-

технической документации для реализации конкретных программ повышения 

квалификации (Приложение 4) 

6.3. Проверка и оценка заявителя на месте 

Проверку и оценку заявителя на месте осуществляет комиссия. Состав комиссии 

по проверке и оценке заявителя утверждается приказом исполнительного директора 

Партнерства. В состав комиссии входят представители Исполнительного органа, 

руководители и специалисты, имеющие опыт работы в строительстве. 

Результаты проверки и оценки заявителя отражаются в Заключении о результатах 

проверки и оценки заявителя. 

Заключение подписывается руководителем комиссии и руководителем 

образовательной организации – заявителя (или полномочным представителем заявителя).  

В Заключении указывается: 

- комментарии относительно компетентности и соответствия заявителя критериям 

профессионально-общественной аккредитации Партнерства; 

- несоответствия критериям профессионально-общественной аккредитации;  

- наименования программ повышения квалификации, по которым возможно 

вынести положительное решение о профессионально-общественной аккредитации; 

- наименования программ повышения квалификации, по которым невозможно 

вынести положительное решение о профессионально-общественной аккредитации. 

Отрицательное решение о профессионально-общественной аккредитации 

программы повышения квалификации выносится, если: 

- по четырем критериям из шести перечня 5.1-5.6 выявлены несоответствия; 

- по семи критериям из восьми перечня 5.1-5.8 выявлены несоответствия. 

 

Статья 7. Принятие решения о профессионально-общественной 

аккредитации 

 

7.1 Результаты проверки и оценки заявителя, отраженные в Заключении, являются 

основанием для принятия Партнерством решения о профессионально-общественной 

аккредитации или об отказе в профессионально-общественной аккредитации. 
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7.2 Основанием для принятия решения о профессионально-общественной 

аккредитации, или об отказе в аккредитации, программ повышения квалификации могут 

быть так же результаты контроля Партнерством образовательных организаций. 

7.3 Информация о результатах профессионально-общественной аккредитации 

размещается на официальном сайте Партнерства. 

7.4 По результатам профессионально-общественной аккредитации формируется 

рейтинг образовательных организаций, реализующих программы повышения 

квалификации в области строительства, который также размещается на сайте 

Партнерства. 

 

Статья 8. Оформление и выдача свидетельства о профессионально-

общественной аккредитации 

 

8.1. Документом, удостоверяющим профессионально-общественную 

аккредитацию заявителя, является Свидетельство о профессионально-общественной 

аккредитации. Форму бланка Свидетельства устанавливает аккредитующий орган. 

8.2. В Свидетельстве о профессионально-общественной аккредитации 

указывается: 

- Наименование аккредитующей организации;  

- Регистрационный номер, дата выдачи, срок действия; 

- Полное наименование образовательной организации и ее местонахождение в 

соответствии с уставом; 

 - Сведения о программах повышения квалификации, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию. 

8.3. Срок действия Свидетельства о профессионально-общественной 

аккредитации – 3 года. 

8.4. Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации, с 

приложением, подписывается исполнительным директором Партнерства и заверяется 

печатью Партнерства. 

8.5 Исполнительным органом на основании заявления о переоформлении 

свидетельства и (или) приложения (приложений) к нему и представленных 

соответствующих документов осуществляется переоформление свидетельства и (или) 

приложения (приложений) к нему в следующих случаях: 

а) изменение наименования, организационно-правовой формы, места нахождения 

образовательной организации; 
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б) прекращение реализации программы дополнительного профессионального 

образования, ранее прошедшей профессионально-общественную аккредитацию; 

в) утрата или порча свидетельства и (или) приложения (приложений) к нему. 

 

Статья 9. Инспекционный контроль, приостановление, прекращение 

действия, возобновление свидетельства о профессионально-общественной 

аккредитации 

 

9.1.Исполнительный орган Партнерства осуществляет в аккредитованных 

образовательных организациях инспекционный контроль качества проведения учебных 

занятий, качества проведения итогового контроля знаний слушателей. 

9.2. Субъект, имеющий Свидетельство о профессионально-общественной 

аккредитации, выданное аккредитующим органом, обязан предоставить представителям 

Исполнительного органа Партнерства возможность проверить качество проведения 

занятий, присутствовать при проведении итогового контроля знаний всей группы 

слушателей. 

9.3. При обнаружении несоответствия аккредитованного субъекта критериям 

профессионально-общественной аккредитации, нарушений, в части реализации 

программ повышения квалификации, аккредитующий орган, на основании заключения 

Исполнительного органа, принимает решение о приостановлении или отмене действия 

Свидетельства о профессионально-общественной аккредитации.  

9.4. Решение аккредитующего органа о приостановлении, возобновлении 

действия, или о прекращении действия свидетельства о профессионально - 

общественной аккредитации доводится до сведения образовательной организации 

письменно. 

9.5. При устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление 

действия свидетельства, его действие может быть возобновлено. Для возобновления 

действия свидетельства образовательное учреждение, учебный центр, организация 

направляет в аккредитующий орган, принявший такое решение, заявление о 

возобновлении действия свидетельства с приложением документов, подтверждающих 

устранение причин приостановления действия свидетельства. 

9.6. По письменному заявлению аккредитованного субъекта, перечень программ 

повышения квалификации, реализуемых образовательной организацией, может быть 

сокращен. В данном случае Исполнительный орган Партнерства выдает новое 

Приложение к Свидетельству о профессионально-общественной аккредитации, внося 

соответствующие изменения на официальном сайте Партнерства. 
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Статья 10. Ведение реестра свидетельств о профессионально-общественной 

аккредитации 

 

10.1. Исполнительный орган Партнерства ведет реестр свидетельств о 

профессионально-общественной аккредитации, выданных образовательным 

организациям. 

10.2. В реестре свидетельств указываются: 

- наименование аккредитующего органа, выдавшего свидетельство; 

- полное наименование и место нахождения образовательных организаций, 

имеющих свидетельство; 

- дата выдачи свидетельства, реквизиты свидетельства; 

- срок окончания действия свидетельства; 

- перечень аккредитованных программ повышения квалификации; 

- основание и дата переоформления свидетельства; 

- основание и дата приостановления, возобновления, прекращения действия 

свидетельства; 

10.3. Основанием для внесения сведений в реестр свидетельств является 

распорядительный документ аккредитующего органа. 

 

Статья 11. Ппрофессионально-общественная аккредитация на новый срок 

 

11.1. Аккредитованный субъект, претендующий на продление профессионально-

общественной аккредитации, должен подать в аккредитующий орган заявку не позднее 

чем за 1 месяц до истечения срока действия Свидетельства о профессионально-

общественной аккредитации. 

11.2. Профессионально-общественная аккредитация программ повышения 

квалификации на новый срок может быть проведена по сокращенной процедуре на 

основании результатов инспекционного контроля, осуществляемого Исполнительным 

органом Партнерства и проверки документов, проводимого Партнерством. 

 

Статья 12. Использование результатов профессионально-общественной 

аккредитации 

 

12.1. Информация о результатах профессионально-общественной аккредитации, а 

также рейтинг образовательных организаций, реализующих программы повышения 



10 

квалификации в области строительства, размещаются на сайте Партнерства и являются 

общедоступными и открытыми. 

12.2. Образовательная организация, реализующая программы повышения 

квалификации в области строительства, прошедшие профессионально-общественную 

аккредитацию, имеет право: 

- быть рекомендованной членам Партнерства в качестве образовательной 

организации, имеющей приоритетное право реализации программ повышения 

квалификации в области строительства; 

- размещать сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации на 

своем официальном сайте, информационных стендах, учебно-методических материалах 

образовательной организации по соответствующим дополнительным профессиональным 

программам; 

- включать сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации в 

рекламные сообщения о деятельности образовательной организации, а также 

предоставлять указанные сведения иным лицам для размещения в информационных 

сообщениях; 

- указывать сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации по 

соответствующим программам повышения квалификации в удостоверениях о 

повышении квалификации; 

- размещать информацию о своей деятельности по профессиональной подготовке 

кадров в области строительства на сайте Партнерства в соответствующих разделах; 

- использовать информационные ресурсы Партнерства для информирования 

членов Партнерства о текущей деятельности в области профессиональной подготовки 

кадров. 
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Приложение №1 

Исполнительному директору 

СРО НП «ССО» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу в 201___ году провести __________ профессионально-общественную 

аккредитацию 

____________________________________________________________________________

_________ 

(наименование образовательного учреждения, учебного центра, организации) 

____________________________________________________________________________

_________ 

(юридический адрес и номер телефона образовательной организации) 

 

по  программам повышения квалификации: 

№ 

п\п 

Наименование программы Форма 

обучения 

Срок 

освоения 

программы 

Используемые 

образовательные 

технологии 

     

     

 

 

Руководитель           ______________________               

_________________________ 

                                                   (подпись)             (ФИО) 

М.П.       «____» ___________ 201__ г.  
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Приложение №2 

 

Сведения  

о кадровом обеспечении реализуемой программы повышения квалификации 

______________________________________________________________________

_____ 

(указать наименование программы повышения квалификации) 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Образование: 

наименование, 

год 

окончания, 

специальность 

Повышение 

квалификации, 

переподготовка 

(направление), 

стажировка 

Место 

работы,Стаж 

работы в 

строительстве 

Преподаваемый 

курс 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

       

       

       

 

 

 

 

 

Руководитель           ______________________               

_________________________ 

                                                   (подпись)             (ФИО) 

М.П.       «____» ___________ 201__ г.  
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Приложение №3 

«__»  ____________ 201 __ г. 

 

                                                            

СВЕДЕНИЯ 

о материально-технической  базе 

 

№ 

п\п 

Наименование  

(учебный полигон, учебные 

стенды. оборудование) 

Наименование программы 

повышения квалификации 

Количество 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель           ______________________               

_________________________ 

                                                   (подпись)             (ФИО) 

М.П.       «____» ___________ 201__ г.  
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Приложение №4 

 

Сведения 

об учебно-методических материалах, нормативно-технической документации  

 

№ 

п\п 

Наименование  Наименование программы 

повышения квалификации 

Количество 

    

    

    

    

    

 

 

 

Руководитель           ______________________               

_________________________ 

                                                   (подпись)             (ФИО) 

М.П.       «____» ___________ 201__ г.  
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Приложение №5 

 

Методика составления рейтинга программ повышения квалификации, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию 

 

В рейтинге указывается количество баллов, которое было набрано 

образовательной организацией по конкретной программе повышения квалификации. 

Количество баллов определяется по оценочной ведомости критериев 

профессионально-общественной аккредитации программ повышения квалификации 

 

Оценочная ведомость 

 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

____________________________________________________________________________ 

(наименование программы повышения квалификации) 

 

Наименование критерия Показатель 

(мах) 

Баллы 

Устойчивый спрос на программу повышения квалификации 

(не менее 20 обученных за год) - максимальное количество 

обученных. Определяются первые 3 места с присвоением 7,5,3 

баллов соответственно. Все остальные организации получают по 

1 баллу. 

 

7 

 

Наличие положительных отзывов слушателей по заявленной 

на конкурс программе(модулю) повышения квалификации. 

Определяется: 85-100% слушателей - 6 баллов, 65-84% 

слушателей - 4 балла, 50-64% слушателей - 2 балла, менее 50% - 

0 баллов. 

 

6 
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Качество преподавательского состава, работающего на 

курсах повышения квалификации по данной программе. 

Определяется: 

- наличие преподавателей, имеющих научные разработки, 

используемые в строительстве более 50% - 6 баллов, наличие 

преподавателей, имеющих научные разработки, используемые в 

строительстве менее 50% - 4 балла; 

- наличие практикующих специалистов более 50 % - 6 баллов, 

наличие практикующих специалистов менее 50 % - 4 балла; 

- наличие преподавателей, прошедших стажировку на 

предприятии, по профилю программы повышения квалификации, 

или имеющих опыт работы в строительстве - 3 балла 

 

6 + 6 + 3 

 

Учебно-методические материалы для слушателей программ 

повышения квалификации 

- наличие от 80% до 100% модулей программы - 4 балла, от 50% 

до 79% модулей программы - 2 балла, менее 50%  модулей 

программы - 1 балл; 

- актуальность содержания материалов: для 80% - 100% модулей 

программы - 4 балла, для 50% - 79% модулей программы - 3 

балла и для менее 50%  модулей программы - 1 балл 

 

4 + 4 

 

Наличие и использование материально-технической базы 

для повышения квалификации по заявленной программе. 

- собственный учебный полигон 4 балла (при соответствии 

направлениям подготовки), 2 балла, в случае аренды учебного 

полигона 

- собственные учебные стенды 2 балла (при соответствии 

направлениям подготовки), 1 баллу, в случае аренды учебных 

стендов 

- собственное оборудование 3 балла (при соответствии 

направлениям подготовки), 1 балл, в случае аренды оборудования 

 

4 + 2 + 3 
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Уровень современности используемой материально-

технической базы: высокий - 5 баллов, средний - 3 балла, 

низкий - 1 балл 

 

5 

 

Актуальность содержания программ повышения 

квалификации и контрольно-измерительных заданий: 

высокая - 3 балла, средняя - 2 балла, низкая - 0 баллов 

 

3 

 

Использование различных форм обучения: дистанционная - 2 

балла, модульная (семинары) - 2 балла, стажировка - 2 балла, 

очная с отрывом от производства - 1 балл, электронная - 1 балл 

 

6 

 

Общее количество баллов 59 (мах)  

 

* Максимальное количество баллов, которое может набрать образовательная 

организация 


