
 

 

Форма заявки организации,  

осуществляющей образовательную деятельность, на проведение 

профессионально-общественной аккредитации профессиональной 

образовательной программы 

 

 

Директору ЧУ «Газпром ЦНИС» 

П.Е. Иванову 

 

 

ЗАЯВКА 

на проведение профессионально-общественной аккредитации 

профессиональной образовательной программы (программ) 
_______________________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность) 

_______________________________________________________________________________ 

(адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

_______________________________________________________________________________ 

(основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических 

лиц, идентификационный номер налогоплательщика организации, осуществляющей образовательную 

деятельность) 

просит провести профессионально-общественную аккредитацию 

образовательной программы / программ: 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

направления 

подготовки/ 

специальности / 

профессии  

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Квалификация, 

присваиваемая 

выпускнику 

образовательной 

программы 

Год начала  

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный 

стандарт (профес-

сиональные стан-

дарты), с учетом 

положений кото-

рого разработана 

образовательная 

программа 

1.      

      

 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование подразделения, реализующего образовательную программу) 

_______________________________________________________________________________ 

(должность и ФИО лица, ответственного за организацию работы по аккредитации) 

_______________________________________________________________________________ 

(телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети Интернет (при наличии) 

 

 

Подпись / ФИО руководителя организации 
 

«___» ____________ 20___ г. 
  



 

Перечень документов,  

прилагаемых к заявке организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на проведение профессионально-общественной 

аккредитации профессиональной образовательной программы (программ) 

 

1) Документ, регламентирующий порядок разработки и актуализации 

образовательной программы; 

2) Учебный план профессиональной образовательной программы; 

3) Учебные программы дисциплин, модулей, практик, итоговой 

аттестации образовательной программы; 

4) Примеры оценочных средств образовательной программы для 

итоговой аттестации выпускников, разработанных в соответствии с 

положениями профессиональных стандартов, позволяющих оценить 

достижение обучающимися планируемых в результате освоения 

образовательной программы компетенций на необходимом квалификационном 

уровне; 

5) Документ, регламентирующий деятельность службы трудоустройства 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

6) Справка о трудоустройстве выпускников, прошедших обучение по 

образовательной программе, за последние 3 года;  

7) Список прошедших обучение по образовательной программе 

выпускников, получивших приглашения на работу по итогам прохождения 

практики, с приложением копий документов, подтверждающих приглашение на 

работу; 

8) Список обучающихся по образовательной программе за счет средств 

юридических лиц на основании договоров, заключенных между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, работодателем и 

обучающимся (с приложение копий договоров об обучении этих лиц); 

9) Примеры рецензий от работодателей нефтегазового комплекса о 

практической значимости выпускных квалификационных работ выпускников 

образовательной программы за последние 3 года; 

10) Справки о внедрении на производстве выпускных квалификационных 

работ выпускников, прошедших обучение по образовательной программе, за 

последние 3 года (при наличии); 

11) Список педагогических работников (преподавателей, мастеров 

производственного обучения) дисциплин, модулей, практик образовательной 

программы, имеющих образование и/или опыт работы, соответствующие 

профилю образовательной программы; 

12) Список педагогических работников (преподавателей, мастеров 

производственного обучения) дисциплин, модулей, практик образовательной 

программы с указанием наименования организации и тематики последнего 

обучения (переподготовки, повышения квалификации, стажировки) и график 



 

переподготовки, повышения квалификации и стажировки педагогических 

работников на текущий год;
* 

13) Список педагогических работников (преподавателей, мастеров 

производственного обучения) дисциплин, модулей, практик образовательной 

программы, совмещающих преподавательскую работу в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с профессиональной 

деятельностью по профилю образовательной программы;* 

14) Перечень структурных подразделений организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, задействованных в реализации образовательной 

программы. 

15) Список технических средств обеспечения освоения образовательной 

программы с приложением копий документов, подтверждающих право 

собственности или аренды (выписка из баланса основных средств);* 

16) Копии договоров или соглашений с организациями, 

осуществляющими производственную деятельность по профилю 

образовательной программы, об организации проведения практик 

обучающихся;  

17) Документы, подтверждающие наличие в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, собственных электронных 

образовательных ресурсов (электронных курсов дистанционного обучения, 

электронных библиотек, электронных баз данных и др.), или копии договоров 

на пользование электронными образовательными ресурсами с их 

правообладателями.* 

_________________________ 

*  Документ может быть предоставлен в аккредитующую организацию вместе с материалами 

самообследования в ходе проведения аккредитационной экспертизы. 


