
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ СПК ЖКХ 
по организации профессионально-общественной аккредитации  

основных профессиональных образовательных программ (ОПОП),  

основных программ профессионального обучения (ОППО),  

дополнительных профессиональных программ (ДПО)  

и экспертизе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС),  

примерных основных профессиональных образовательных программ (ПООП)  

и их проектов на соответствие их требованиям отраслевых профессиональных стандартов 

 (далее - Рабочая группа СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС) 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Рабочая группа СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС является коллегиальным органом, 

созданным СПК ЖКХ и осуществляющим полномочия, связанные с организацией 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП), основных программ профессионального обучения 

(ОППО), дополнительных профессиональных программ (ДПО) и проведением экспертизы 

федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования (ФГОС), примерных основных профессиональных образовательных 

программ (ПООП)  и их проектов, оценку их соответствия профессиональным стандартам, 

подготовку предложений по совершенствованию указанных стандартов 

профессионального образования и образовательных программ. 

 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

  

Совет по профессиональным квалификациям в ЖКХ (далее – Совет) - орган, 

наделенный Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям, полномочиями по организации ПОА ОП и экспертизе 

ФГОС, ПООП и их проектов на их соответствия профессиональным стандартам.  

Профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных 

программ - признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших основные 

профессиональные образовательные программы, основные программы 

профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы (далее - 

образовательные программы) в конкретной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных 

стандартов, иных квалификационных требований, установленных федеральными 

законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 

 

Общие требования к проведению профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ (далее 

– Общие требования) устанавливают общие правила организации, проведения, 
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установления критериев профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального 

обучения, дополнительных профессиональных программ. 

 

Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации образовательной 

программы – документ, выдаваемый от имени организации, уполномоченной Советом на 

проведение профессионально-общественной аккредитации, подтверждающий 

прохождение образовательной организацией процедуры аккредитации образовательной 

программы. Типовая форма свидетельства о профессионально-общественной 

аккредитации устанавливается Советом. Срок действия свидетельства о ПОА 

определяется решением аккредитующей организации и не может быть более пяти лет.   

 

Аккредитующая организация – организация, принимающая решение о 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в сфере ЖКХ, 

прошедшая процедуру отбора в соответствии с Правилами наделения работодателей, 

общероссийских и иных объединений работодателей, ассоциаций (союзов) и иных 

организаций, представляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества 

(утв. 3 июля 2017 года Общими требованиями к проведению профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, 

основных программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программ) полномочиями на проведение профессионально-общественной аккредитации. 

 

Реестр аккредитованных образовательных программ – перечень образовательных 

программ, реализуемых в образовательных организациях, получивших профессионально-

общественную аккредитацию аккредитующей организации, который ведется Советом по 

профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

 

Эксперт – физическое лицо, включенное на основании решения СПК ЖКХ в Реестр 

экспертов, размещенный на официальном сайте СПК ЖКХ и привлекаемое 

аккредитующей организацией  к проведению аккредитационной экспертизы. 

 

1.З. В своей деятельности Рабочая группа СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС 

руководствуется Конституцией РФ, Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 

273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подзаконными актами в части 

развития национальной системы квалификаций, "Общими требованиями к проведению 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ" (вместе с "Правилами наделения 

работодателей, общероссийских и иных объединений работодателей, ассоциаций (союзов) 

и иных организаций, представляющих и (или) объединяющих профессиональные 

сообщества, полномочиями на проведение профессионально-общественной 

аккредитации", "Правилами проведения профессионально-общественной аккредитации 

аккредитующими организациями", "Правилами установления критериев оценки 

образовательных программ при проведении профессионально-общественной 

аккредитации", "Общими требованиями к квалификации экспертов, привлекаемых для 

проведения профессионально-общественной аккредитации", "Правилами ведения 

мониторинга деятельности аккредитующих организаций"), утвержденными  

Национальным советом 03.07.2017, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Рабочей группы СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС 

 

2.1. Основными задачами Рабочей группы СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС 

являются:  

 взаимодействие с региональными отраслевыми объединениями работодателей ЖКХ, 

отраслевыми профсоюзами, администрациями субъектов Федерации, 

образовательными учреждениями и другими заинтересованными организациями по 



развитию отраслевой системы профессиональных квалификаций в части повышения 

признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших профессиональные 

образовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, отвечающих требованиям профессиональных стандартов и рынка труда 

к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля;  

 рассмотрение заявлений по наделению полномочиями на проведение 

профессионально-общественной аккредитации от работодателей, общероссийских и 

иных объединений работодателей, ассоциаций (союзов) и иных организаций, 

представляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества (далее - 

аккредитующие организации) по виду (видам) профессиональной деятельности; 

 разработка проектов правил, порядка, методик, критериев, предложений и 

рекомендаций по вопросам профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в субъектах Российской Федерации;  

 рассмотрение заявлений организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, на проведение профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ  на предмет соответствия образовательной программы 

видам профессиональной деятельности, отнесенным к полномочиям СПК ЖКХ; 

 организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ;  

 оценка соответствия (несоответствия) специалиста  установленным требованиям к 

Эксперту по проведению профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ;  

 привлечение совместно с аккредитующей организацией экспертов, включенных в 

Реестр, к проведению аккредитационной экспертизы в каждой конкретной 

организации, подавшей заявку на профессионально-общественную аккредитацию 

образовательной программы; 

 проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования, примерных основных профессиональных 

образовательных программ и их проектов, оценку их соответствия профессиональным 

стандартам, подготовку предложений по совершенствованию указанных стандартов 

профессионального образования и образовательных программ; 

  рассмотрение и подготовка для  утверждения Советом результатов проведения 

профессионально-общественной аккредитации.   

 

2.2. Рабочая группа СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС для выполнения возложенных 

на нее задач:  

 анализирует работу региональных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на предмет наличия профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ;  

 изучает и распространяет «опыт наилучших практик» по проведению ПОА ОП;  

 проводит организационно – методическую и просветительскую работу с 

региональными отраслевыми объединениями работодателей ЖКХ, отраслевыми 

профсоюзами, администрациями субъектов Федерации, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и другими заинтересованными 

организациями по распространению опыта профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ; 

 рассматривает  заявления по наделению полномочиями на проведение 

профессионально-общественной аккредитации от работодателей, общероссийских и 

иных объединений работодателей, ассоциаций (союзов) и иных организаций, 

представляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества (далее - 

аккредитующие организации) по виду (видам) профессиональной деятельности, 

подготавливает заключения по представленным заявлениям для утверждения Совету; 



 организует профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ; 

 рассматривает  заявления организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, на проведение профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ  на предмет соответствия образовательной программы 

видам профессиональной деятельности, отнесенным к полномочиям СПК ЖКХ; 

 привлекает  совместно с аккредитующей организацией экспертов, включённых в 

Реестр,  к проведению аккредитационной экспертизы в каждой конкретной 

организации, подавшей заявку на профессионально-общественную аккредитацию 

образовательной программы; 

 рассматривает результаты  проведения аккредитационной экспертизы; 

 проводит экспертизу федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования, примерных основных профессиональных 

образовательных программ и их проектов, оценку их соответствия профессиональным 

стандартам, подготовку предложений по совершенствованию указанных стандартов 

профессионального образования и образовательных программ; 

 участвует в разработке и реализации пилотных проектов Совета, связанных с 

повышением  признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 

профессиональные образовательные программы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, отвечающих требованиям профессиональных 

стандартов и рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего 

профиля; 

  рассматривает заявления и готовит на утверждение Совету заключения о  

соответствии (несоответствии) специалиста установленным требованиям к Эксперту 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; 

 принимает участие в рецензировании методических разработок (учебных пособий, 

учебников)  для образовательных программ в сфере ЖКХ (при условии прохождения 

ПОА ОП);   

 ведет реестр аккредитованных образовательных программ, аккредитующих и 

уполномоченных организаций, занимающихся профессионально-общественной 

аккредитацией; 

 осуществляет контроль и мониторинг деятельности аккредитующих и 

уполномоченных организаций; 

 подготавливает предложения об отмене  полномочий аккредитующих организаций по 

проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ и аннулированию свидетельств о наделении их соответствующими 

полномочиями; 

 готовит предложения по совершенствованию нормативной правовой базы развития 

национальной и отраслевой системы профессиональных квалификаций.  

 

З. Состав Рабочей группы СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС 

 

3.1. Рабочая группа СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС сформирована из числа 

квалифицированных и авторитетных: 

 работников сферы  ЖКХ,  

 представителей объединений работодателей сферы ЖКХ,  

 профессорско-преподавательского состава образовательных организаций ВПО, 

СПО, ДПО; 

 экспертов и представителей Комиссий СПК ЖКХ. 

3.2. Первоначальный персональный состав Рабочей группы СПК ЖКХ по ПОА ОП и 

ФГОС формируется и утверждается  Советом.  

3.3. Персональный состав Рабочей группы СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС при наличии 

оснований может быть изменен. Изменение состава утверждается решением руководителя 



Рабочей группы СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС с направлением официального 

уведомления в Совет. 

 

4. Порядок работы Рабочей группы СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС 

 

4.1. Порядок работы Рабочей группы СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС устанавливается 

Регламентом работы Рабочей группы СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС, утвержденным 

руководителем Рабочей группы СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС (Приложение 1). 

4.2. Регламент работы Рабочей группы СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС является 

неотъемлемой частью Положения о Рабочей группе СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на заседании СПК 

ЖКХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


