
 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
в области обеспечения надлежащего функционирования 

автоматизированной информационной системы  

«Мониторинг профессионально-общественной аккредитации» 
 

между 

 

Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина» 

 

и 

 

Общероссийским отраслевым 

объединением работодателей электроэнергетики 

 

 

 

 

 

от «15» февраля 2018 года 

г. Москва  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» в лице проректора по научной работе Синюкова 

Владимира Николаевича, действующего на основании доверенности № 106/17 

от 25.12.2017, далее именуемое «Администратор», с одной стороны, 

и 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей 

электроэнергетики (Объединение РаЭл) в лице Генерального директора 

Замосковного Аркадия Викторовича, действующего на основании Устава, далее 

именуемое «Аккредитатор», с другой стороны 

совместно именуемые Стороны, 

в целях обеспечения реализации положений Постановления 

Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 № 431 «О порядке 

формирования и ведения перечня организаций, проводящих профессионально-

общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ» (далее – Правила) и 

определения общих принципов информационного взаимодействия заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 
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1. Характеристика участников Соглашения 

1.1. По условиям настоящего Соглашения: 

1.1.1. Администратором на момент заключения настоящего Соглашения 

признается Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», уполномоченное Министерством образования и 

науки Российской Федерации на организационно-техническое и информационное 

сопровождение работы автоматизированной информационной системы 

«Мониторинг профессионально-общественной аккредитации» (далее - АИС 

«Мониторинг ПОА»). 

1.1.2. Аккредитатором признается аккредитующая организация или 

организация, осуществляющая аккредитационную экспертизу, включенная 

Министерством образования и науки Российской Федерации в перечень 

организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ (далее – перечень организаций), в соответствии с Правилами.  
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2. Общие положения 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является информационное, 

консультационное и техническое сотрудничество и взаимодействие Сторон в 

области обеспечения надлежащего функционирования АИС «Мониторинг ПОА», 

представленной в публичном доступе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и доступной по электронному адресу: http://www.accredpoa.ru. 

2.2. Целью сотрудничества является осуществление мониторинга 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в 

Российской Федерации. 

2.3. Основные понятия, используемые в настоящем Соглашении: 

2.3.1. АИС «Мониторинг ПОА» – совокупность информационно-

технологических и технических средств, обеспечивающих информационную 

поддержку, автоматизацию процедур профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ, аккумулирование информации о 

результатах аккредитации, и выполняющих функции перечня организаций. 

2.3.2. Образовательные программы, подлежащие профессионально-

общественной аккредитации, – основные профессиональные образовательные 

программы, основные программы профессионального обучения и (или) 

дополнительные профессиональные программы, реализуемые организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

2.3.3. Надлежащее функционирование АИС «Мониторинг ПОА» – 

организованная работа информационной системы, целью которой является 

обеспечение эффективной информационной поддержки процесса осуществления 

процедур профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ, соответствующей принципам законности и достоверности 

информационных ресурсов, представляемых аккредитаторами, а также 

предоставление механизмов сбора, обработки и выгрузки данных о результатах 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, 

реализуемых в Российской Федерации.  
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2.3.4. Аккредитующая организация – работодатель, объединение 

работодателей, осуществляющие проведение профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в соответствии со ст. 96 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.5. Организация, осуществляющая аккредитационную экспертизу, – 

организация, уполномоченная работодателем, объединением работодателей на 

проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.6. Аккредитаторы – аккредитующая организация или организация, 

осуществляющая аккредитационную экспертизу. 

2.3.7. Информационные ресурсы – совокупность информации об 

аккредитаторах, осуществляемых ими процедурах и применяемых методиках; об 

аккредитованных образовательных программах (с указанием профессий, 

специальностей и направлений подготовки, наименований дополнительных 

профессиональных программ), результатах их оценивания, включая сведения об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 

такие образовательные программы. 
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3. Направления сотрудничества 

3.1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности 

организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию 

образовательных программ, повышение качества их деятельности. 

3.2. Повышение информированности населения по вопросам механизмов 

управления образованием и участия работодателей в процедурах оценки качества 

образовательной деятельности. 

3.3. Обеспечение доступности информации об образовательных программах, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию. 

3.4. Обеспечение взаимного обмена информационными ресурсами, 

направленное на надлежащее функционирование АИС «Мониторинг ПОА». 

3.5. Взаимодействие по подготовке материалов о содействии повышению 

качества проведения процедур профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в Российской Федерации.  
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4. Формы и методы сотрудничества 

4.1. Система делового взаимодействия подразделений Сторон, личные 

контакты и рабочие встречи руководителей и специалистов, совместные решения и 

рекомендации по вопросам функционирования АИС «Мониторинг ПОА». 

4.2. Взаимный обмен информационными ресурсами, необходимыми для 

реализации целей и задач АИС «Мониторинг ПОА». 

4.3. Организация и проведение (при наличии соответствующих возможностей 

и взаимного интереса) совместных научно-практических проектов и программ по 

вопросам проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ. 

4.4. Обеспечение доступа аккредитаторов к функциональным возможностям 

АИС «Мониторинг ПОА» в целях сбора, хранения, обработки, обобщения и анализа 

информационных ресурсов; консультации по вопросам пользования систем АИС 

«Мониторинг ПОА». 

4.5. Подготовка материалов информационного характера для публичного 

освещения результатов сотрудничества. 
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5. Дополнительные условия 

5.1. Настоящее Соглашение закладывает общие принципы организации 

совместной деятельности Сторон и не препятствует Сторонам определять и 

развивать иные направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес. 

5.2. Стороны настоящего Соглашения исходят из того, что взаимный обмен 

информационными ресурсами осуществляется на основе полноты, актуальности, 

законности и достоверности содержащейся в них информации, соблюдения 

требований о защите персональных данных. 

5.3. Настоящее Соглашение не предполагает финансовых взаиморасчетов 

между Сторонами. 

5.4. Все документы и переписка, которые используются и оформляются во 

исполнение настоящего Соглашения, могут быть направлены другой Стороне 

почтой, курьером, по факсу или по электронной почте (по указанным в настоящем 

Соглашении адресам). 

5.5. Во исполнение Соглашения Стороны вправе заключать соглашения, 

определяющие условия и порядок реализации конкретных направлений 

сотрудничества. 

5.6. Стороны вправе досрочно прекратить действие Соглашения по 

взаимному согласию или в одностороннем порядке с предварительным 

уведомлением другой Стороны не менее чем за месяц до выхода из Соглашения 

письменно и (или) посредством направления электронного сообщения на адреса 

электронной почты, указанный в настоящем Соглашении. 

5.7. Расторжение Соглашения не влечет прекращения договоров, 

заключенных во исполнение Соглашения. 

5.8. Ответственными контактными лицами сторон являются: 

5.9. От Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) – Куликова Татьяна Борисовна. Контактный адрес 

электронной почты: info@accredpoa.ru. 

5.10. От Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

электроэнергетики (Объединение РаЭл) – Павлов Александр Валентинович. 

Контактный адрес электронной почты: espk@orael.ru.  
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6. Заключительные положения 

6.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 

бессрочно. 

6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

6.3. Спорные вопросы, возникающие по данному Соглашению, разрешаются 

путем переговоров между Сторонами. 

6.4. Соглашение может быть дополнено или изменено при взаимном согласии 

Сторон. Дополнения и изменения к Соглашению оформляются в письменном виде 

и подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

  






