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О направлении информации 
На № 1-О ГВ /02-331/17-0-0 от 11 мая 2017 г.

Департамент государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России сообщает, что в соответствии с пунктом 3 Правил 

формирования и ведения перечня организаций, проводящ их профессионально - 

общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ, утвержденных постановление 

Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2017 г. № 431, информация о 

Национальном объединении изыскателей и проектировщ иков включена в Перечень 

организаций, проводящ их профессионально - общ ественную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ 

(далее -  Перечень), размещ енный на официальном сайте М инобрнауки России 

ЬПр://минобрнауки.рф/. во вкладке «М инистерство» > «Департамент 

государственной политики в сфере высшего образования» > «Дополнительные 

ресурсы» > гиперссылка «Автоматизированная информационная система 

«М ониторинг профессионально-общественной аккредитации». № 1 _огвд1Рз4сш-о-о
от 19.06.2017
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Вместе с тем, обращаем внимание, что изменение информации в Перечне об 

организациях, проводящ их профессионально-общественную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ 

(далее -  аккредитующ ие организации), может быть осуществлено в 

автоматизированной информационной системе «М ониторинг профессионально

общественной аккредитации» (далее -  АИС «М ониторинг ПО А»), представленной в 

открытом доступе в сети Интернет по электронном адресу http://accredpoa.ru/.

Внесение данных об аккредитующих организациях, а также об 

образовательных программах, прошедших процедуру профессионально

общественной аккредитации, в АИС «М ониторинг ПОА» возможно 

аккредитующими организациями посредством заполнения электронных форм в 

зарегистрированном личном кабинете аккредитующей организации. Впоследствии 

внесенная информация будет проверена М инистерством образования и науки 

Российской Ф едерации и опубликована в открытом доступе администратором АИС 

«М ониторинг ПОА».

Для получения доступа в АИС «М ониторинг ПОА» и регистрации личного 

кабинета необходимо направить соответствующий электронный запрос посредством 

формы обратной связи (http://accredpoa.ru/index/contact).

Получить консультацию по техническим вопросам можно по телефонам: 

8-499-244-88-88, 8-499-244-88-99, 8-800-555-79-19, добавочный 543.
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