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О сроках действия свидетельств о государственной  
аккредитации образовательной деятельности 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

 В соответствии с частью 12 статьи 92 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
(в редакции Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с 1 марта 
2022 года свидетельство о государственной аккредитации образовательной 
деятельности действует бессрочно. 
 В целях реализации указанной нормы Департаментом образования и 
науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                            
внесены изменения в реестр организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, в части корректировки срока 
действия свидетельства о государственной аккредитации на «бессрочно», 
без выдачи новых свидетельств о государственной аккредитации 
организациям, имеющим государственную аккредитацию по состоянию на 
01.03.2022, и организациям, срок  действия свидетельства о 
государственной аккредитации которых продлен на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 
«О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020-2022 годах». 
 Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки текущей версией информационной системы, 
обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за 
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области 
образования (АКНД ПП), возможность установления бессрочного срока 
действия свидетельства о государственной аккредитации не предусмотрена. 
В связи с чем Департаментом, согласно инструкции, в АКНД ПП 
скорректирована дата в графе «Срок действия свидетельства» на 
«31.12.2099». 
 По мере доработки функционала АКНД ПП с учетом изменений 
законодательства Российской Федерации в сфере государственной 
аккредитации образовательной деятельности срок действия свидетельства о 
государственной аккредитации с 31.12.2099 будет заменен на «бессрочно». 
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