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Механизм принятия решений 

 по аккредитации образовательных программ организаций 

1. Директор Агентства представляет программы и отвечает на вопросы членов Совета. 

Решения об аккредитации / не аккредитации образовательных программ принимается 

большинством в две трети голосов после рассмотрения документов, представленных 

образовательной организацией, экспертной группой и Аккредитационным агентством. 

Если программа входит в сферу интересов директора Агентства, то его замещает 

заместитель директора Агентства. 

2. Образовательные организации, чьи программы проходят оценку в Агентстве, имеют 

право послать своего представителя на заседание Совета, на котором будет 

рассматриваться вопрос об аккредитации их образовательных программ. Образовательные 

организации должны получить уведомление о дате и месте проведения очередного 

заседания Совета не позднее, чем за 10 рабочих дней до планируемой даты его проведения. 

3. Члены Совета не имеют права голоса, в тех случаях, когда рассматривается вопрос об 

аккредитации / не аккредитации образовательных программ образовательной организации, 

входящего в сферу их интересов во избежание возможного конфликта интересов и для 

обеспечения открытого и честного обсуждения программ, покидают комнату для 

совещаний. Директор Агентства не является голосующим членом Аккредитационного 

совета Агентства и не принимает участия в процессе принятия решения 

Аккредитационным Советом в отношении рекомендаций по образовательным программам. 

4. При несогласии с решением Совета Агентства об отклонении заявки, Образовательная 

организация должна представить заявление в письменной форме Председателю АС 

Агентства. Это заявление должно включать указание причин, по которым негативное 

решение Совета Агентства было, по мнению образовательной организации 

неправомерным. Председатель АС Агентства после получения заявления назначает трех 

или более членов АС Агентства в качестве членов Апелляционной комиссии. 

Апелляционная комиссия при выработке своих рекомендаций рассматривает только 

письменные материалы, представленные образовательной организацией и Агентством. 

Заседание Комиссии проходит «при закрытых дверях». Представители образовательной 

организации и Агентства не могут присутствовать на этом заседании. Решение, принятое 

Апелляционной комиссией, утверждается Аккредитационным советом и является 

окончательным решением Агентства. Если программа входит в сферу интересов 

председателя АС Агентства, то его замещает любой другой незаинтересованный член АС. 

 

 

Директор         Эсентаев Э. 

 

 

 

 


