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ПЕРЕЧЕНЬ 

документов и материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

или ее филиал, по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

 

1. Самостоятельно разработанная и утвержденная организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, основная общеобразовательная программа 

(образовательная программа начального общего, образовательная программа основного 

общего, образовательная программа среднего общего образования) (далее - 

образовательная программа), включающая в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), рабочие 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, оценочные и 

методические материалы. 

2. Расписания учебных занятий. 

3. Индивидуальные учебные планы обучающихся (при наличии). 

4. Документы, содержащие информацию об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися основной общеобразовательной программы: 

4.1 по образовательным программам начального общего образования: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся; 

результаты итоговых работ; 

4.2 по образовательным программам основного общего образования: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

результаты оценки проектной деятельности обучающихся; 

4.3 по образовательным программам среднего общего образования: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

результаты оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

5. Документы, подтверждающие наличие в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, кадровых условий реализации образовательной 

программы: штатное расписание, копии трудовых договоров (служебных контрактов) с 

руководящими и педагогическими работниками, гражданско-правовых договоров, 

документов об образовании и (или) о квалификации (в случае отсутствия сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации в федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении»), в том числе полученных по результатам 

обучения по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности за последние три года, решений аттестационной комиссии 

об установлении первой (высшей) квалификационной категории по должностям 

педагогических работников. 

6. Справка, подтверждающая наличие учебно-методического и информационного 

обеспечения реализации образовательной программы, соответствующего требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 



обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам; доступ обучающихся и педагогических работников к печатным и 

электронным образовательным ресурсам. 

7. Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ (при наличии). 

8. Индивидуальные проекты (учебное исследование или учебный проект) не менее 

10 (десяти) процентов обучающихся по основной общеобразовательной программе 

основного общего образования и среднего общего образования (при наличии). 

9. Договоры (иные правоустанавливающие документы), подтверждающие наличие 

материально-технической базы, соответствующей требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов и обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, предусмотренных учебным планом, наличие 

лицензионного программного обеспечения. 

10. Договоры, подтверждающие наличие (или право использования) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, информационной образовательной 

среды, а также логин и пароль для входа в информационную образовательную среду, 

инструктивные материалы по использованию информационной образовательной среды 

(при наличии информационной образовательной среды). 

11. Распорядительные акты: 

о приеме на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, в том числе для прохождения промежуточной аттестации; 

об обучении (о переводе на обучение) по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренном обучении, в пределах осваиваемой обучающимся образовательной 

программы (при наличии); 

об отчислении обучающихся по образовательной программе из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (при наличии). 

 


