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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Ассоциацией инженеров
«Национальная палата инженеров» (далее – Палата, НПИ) аккредитации образовательных
учреждений (далее – Учреждение, Заявитель), реализующих дополнительные
профессиональные образовательные программы по подготовке Главных инженеров
проекта (далее – ГИП), Главных архитекторов проекта (далее – ГАП), Главных
конструкторов проекта (далее – ГКП) и иные образовательные программы.
1.2 Аккредитация Учреждений проводится с целью обеспечения эффективного и
качественного профессионального образования в области подготовки ГИПов, ГАПов и
ГКПов, и в иных областях в соответствии с потребностями рынка труда.
1.3. НПИ проводит аккредитацию образовательных Учреждений по территориальному
признаку. Сфера деятельности аккредитованного Учреждения ограничена территорией
субъекта/ов Российской Федерации..
1.4. Совет Палаты для осуществления аккредитации образовательных учреждений создает
на постоянной основе Аккредитационную комиссию, утверждает «Положение об
Аккредитационной комиссии», назначает членов комиссии, включая Председателя,
принимает решения о досрочном прекращении еѐ полномочий или о досрочном
прекращении полномочий еѐ членов.
1.5. Аккредитованный Заявитель имеет право на использование товарного знака
(логотипа) Ассоциации инженеров «Национальная палата инженеров» на своем сайте, в
рекламных и печатных материалах.

2. Этапы аккредитации Учреждений:
-

направление Учреждением
документами в Палату;

заявления

с

приложенными

необходимыми

-

проведение проверки соответствия предоставленных документов требованиям,
установленным в п.3 настоящего Положения;

-

принятие решения об аккредитации;

-

выдача Свидетельства об аккредитации;

-

внесение сведений в реестр аккредитованных образовательных организаций.

3. Основные требования, предъявляемые к Учреждениям для получения
аккредитации при НПИ:
-

наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности;
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-

отсутствие нарушений трудового законодательства и законодательства в сфере
образования;

-

наличие, утвержденных и согласованных с Палатой программ подготовки ГИПов,
ГАПов и (или) ГКПов и иных программ;

-

наличие преподавательского состава, обладающего педагогическим стажем не
менее трех лет и стажем работы в области проектирования / инжиниринга /
инженерной деятельности не менее пяти лет, также обладающего достаточной
компетенцией для осуществления подготовки и переподготовки ГИПов, ГАПов и
(или) ГКПов.;

-

наличие достаточной материально-технической базы, в том числе лабораторного
оборудования, программного и методического обеспечения;

-

обеспечение соблюдения принципа информационной открытости в соответствии с
законодательством РФ.

4. Процедура аккредитации.
4.1. Аккредитационная комиссия проводит проверку Заявителей в течение 30 дней с
момента получения следующих документов:
-

заявления Учреждения на проведение аккредитации;

-

анкета Учреждения;

-

копий правоустанавливающих документов, предусмотренных Федеральным
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;

-

справки, подтверждающей отсутствие нарушений трудового законодательства и
законодательства в сфере образования, заверенной Заявителем;

-

учебных программ подготовки и переподготовки ГИПов, ГАПов и ГКПов, также
иных образовательных программ, утвержденных руководителем организации;

-

справки о преподавательском составе, заверенной Заявителем;

-

справки, подтверждающей наличие необходимой материально-технической базы,
заверенной Заявителем.

4.2. На основании решения Аккредитационной комиссии Заявитель может быть признан
аккредитованным Ассоциацией инженеров «Национальная палата инженеров», либо ему
может быть отказано в аккредитации.
4.3. В случае принятия решения о соответствии Заявителя, установленным требованиям,
Совет НПИ выдает Свидетельство об аккредитации, установленного Палатой образца.
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4.4. Свидетельство об аккредитации выдается на три года и действует только на
территории, указанной в Свидетельстве.
4.5. В случае принятия решения об отказе в аккредитации, письмо с мотивированным
отказом направляется заявителю. Основанием для отказа является:
-

неполный состав документов, предусмотренных настоящим Положением для
проведения аккредитации Заявителя

-

наличие в заявлении и (или) прилагаемых к ней документах недостоверной или
искаженной информации;

-

несоответствие заявителя установленным требованиям по результатам проверки
соответствия.

4.6. Заявитель имеет право обжаловать решение Аккредитационной комиссии в течение
10 дней, подав апелляцию в Совет НПИ.
4.7. Сведения об аккредитации Заявителя вносятся в Реестр Аккредитованных
Учреждений, размещенный на сайте Палаты.

5. Основания приостановления действия Аккредитации.
5.1. Заявление аккредитованного учреждения.
5.2. Отзыв или прекращение действия лицензии на образовательную деятельность у
аккредитованного Учреждения.
5.3. Возобновление действия Аккредитации осуществляется после устранения причин,
повлекших его приостановление, решением Аккредитационной комиссии. При этом срок
действия Аккредитации не продлевается.
5. 4. В случае не устранения аккредитованным Учреждением нарушений, послуживших
основанием для приостановления действия Аккредитации, действие Аккредитации может
быть прекращено.

6. Действие Аккредитации образовательной
прекращено в следующих случаях:

организации

может

быть

6.1. Подача аккредитованным Учреждением заявления о досрочном прекращении
Аккредитации;
6.2. Нарушения аккредитованным Учреждением норм действующего законодательства
РФ;
6.3.Нарушение требований Свидетельства об аккредитации;
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6.4. Выявления фактов предоставления Аккредитационной комиссии недостоверной или
ложной информации;
6.5. Не устранения нарушений, послуживших основанием для приостановления действия
Аккредитации;
6.6. При прекращении действия Аккредитации образовательное Учреждение исключается
из Реестра аккредитованных при Ассоциации инженеров «Национальная палата
инженеров» лиц. Свидетельство подлежит возврату в Аккредитационную комиссию.
6.7. О прекращении действия Аккредитации и исключении из Реестра аккредитованных
образовательных организаций Аккредитационная комиссия извещает аккредитованное
Учреждение в течение 5 дней с момента принятия решения.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются
решением Совета НПИ.
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