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ИС АКНДПП – информационная система, обеспечивающая

автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качеством

осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации переданных полномочий Российской Федерации в сфере

образования и полномочия Российской Федерации по подтверждению

документов об ученых степенях и ученых званиях.

Подача заявления на государственную аккредитацию осуществляется 

в ИС АКНДПП в электронном виде 

через личный кабинет образовательной организации

https://akndpp.obrnadzor.gov.ru/

https://akndpp.obrnadzor.gov.ru/


Формы документов, необходимых для получения услуги по 

государственной аккредитации образовательной деятельности, 

размещены на сайте  РЦМО в разделе «Аккредитация», подразделе 

«Подача документов».



Заявление о проведении государственной аккредитации (Форма 1 – проведение государственной 
аккредитации; Форма 3 – переоформление свидетельства о государственной аккредитации) 

Сведения о реализации образовательных программ, заявленных для государственной 
аккредитации (Форма 9)

Доверенность или иной документ, подтверждающие право лица действовать от имени 
организации

Перечень документов, необходимых для получения услуги по 

государственной аккредитации образовательной деятельности:



ВНИМАНИЕ!

 В соответствии с п. 40 приказа Рособрнадзора от 17.03.2020 №310 «Об утверждении Административного регламента

предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные

полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по государственной аккредитации

образовательной деятельности» государственная пошлина за совершение юридически значимых действий уплачивается до

подачи заявления и документов. Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме подтверждается

платежным поручением с отметкой банка или соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного

органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его

исполнении (пункт 3 ст. 333.18 Налогового Кодекса Российской Федерации).

 Согласно пункту 127 статьи 333.33 НК РФ государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации

образовательной деятельности:

• по основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования -

15 000 рублей;

• по основным образовательным программам среднего профессионального образования - 35 000 рублей за каждую

включенную в свидетельство о государственной аккредитации укрупненную группу профессий и специальностей;

 Согласно пункту 129 статьи 333.33 НК РФ государственная пошлина за переоформление свидетельства о государственной

аккредитации образовательной деятельности в связи с государственной аккредитацией в отношении ранее не

аккредитованных образовательных программ:

• основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования -

15 000 рублей;

• каждой укрупненной группы профессий и специальностей среднего профессионального образования - 35 000 рублей.

 Согласно НК РФ плательщиком государственной пошлины является юридическое лицо.



Получатель: ИНН КПП БИК Р/с 

Министерство образования и 

науки Самарской области
6317021402 631701001 013601205 03100643000000014200

Л/с ОКТМО КБК

04422000120 36701000

710 1 08 07380 01 1000 110 (Государственная пошлина за действия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с 

государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в 

пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования)

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА 

СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ 



Для того, чтобы подать документы на государственную аккредитацию образовательной деятельности 

или переоформление свидетельства о государственной аккредитации в ИС АКНДПП, необходимо в 

личном кабинете выбрать раздел «Аккредитация» и войти в подраздел «Заявления».

Начать подачу заявления



Выбрать тип заявления

Выбрать причину обращения

Выбрать сведения о свидетельстве



Выбрать «Редактировать» для заполнения 

аккредитуемых услуг



Выбрать из списка укрупненную группу профессий и 

специальностей

Выбрать из выпадающего списка уровни 

образования

Выбрать образовательные программы



После внесения информации в разделах «Общие сведения» и «Аккредитуемые 

услуги» появится раздел «Документы к заявлению», где необходимо подгрузить 

формы документов в формате PDF

Подгрузить скан-копии 

документов



* полное и сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, КПП организации необходимо

указывать в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ;

https://egrul.nalog.ru/index.html

* заявление о проведении государственной аккредитации подписывает руководитель

образовательной организации;

* в заявлении о государственной аккредитации должна стоять печать образовательной

организации.

При заполнении бумажной формы заявления о проведении 

государственной аккредитации обратите внимание:

* место нахождения организации необходимо указывать в соответствии со сведениями,

содержащимися в Федеральной информационной адресной системе (административно-

территориальное деление);

https://fias.nalog.ru/

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://fias.nalog.ru/


Завершающий этап подачи заявления

Дата в заявлении должна быть не ранее 10 календарных дней до предоставления заявления, 

подписанного электронной подписью, в ИС АКНДПП

После заполнения всех вкладок необходимо нажать «Отправить и подписать документы»

Статус заявления можно отслеживать в личном кабинете ОО в ИС АКНДПП


