МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях организации
работы по подготовке документов и проведению государственной аккредитации
научных организаций Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки (далее – Рособрнадзор) в соответствии с постановлениями Правительства
Российской Федерации от 11 октября 1997 г. № 1291 «О государственной
аккредитации научных организаций», от 9 февраля 2005 г. № 63 «О временном
возложении на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки
осуществления государственной аккредитации научных организаций» и во
исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 04.04.2005 № 102 «Об организации работ по проведению государственной
аккредитации научных организаций».
2. Для получения государственной аккредитации научной организацией
независимо от организационно - правовой формы и формы собственности
представляются документы в соответствии с пунктами 4, 5 Положения о
государственной
аккредитации
научных
организаций,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 1997 г. №
1291 "О государственной аккредитации научных организаций".
При этом следует учитывать:
заявление на выдачу свидетельства о государственной аккредитации научной
организации составляется согласно приложению № 1;
копия свидетельства о государственной регистрации научной организации в
качестве юридического лица должна быть заверена ее руководителем и скреплена
печатью организации;
копия устава (или иного аналогичного учредительного документа)
организации должна быть сброшюрована, заверена руководителем и скреплена
печатью организации. В случае отсутствия в уставе (ином аналогичном
учредительном документе) научной организации указаний о порядке образования
и полномочиях научной организации представляется копия документа,
регламентирующего деятельность ученого (научного, технического, научно технического) совета, заверенная руководителем и скрепленная печатью научной
организации;
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основные показатели, характеризующие деятельность научной организации,
включая филиалы и представительства, представляются согласно приложению №
2; одновременно с приложением № 2 направляется расчет объема научной и (или)
научно - технической деятельности, включенный в общий объем выполненных
работ за 3 года, предшествующие времени представления документов на
государственную аккредитацию;
пояснительная записка, содержащая информацию о научной организации за
весь период деятельности, составляется согласно приложению № 3.
3. Комплект документов, необходимых для получения государственной
аккредитации, направляется в Рособрнадзор на бумажном носителе в одном
экземпляре, а также в электронной форме.
4. Структурным подразделением Рособрнадзора, отвечающим за
организацию работ по проведению государственной аккредитации научных
организаций, является Управление лицензирования, аттестации и аккредитации.
Организационно-техническое
обеспечение
работ
по
проведению
государственной
аккредитации
научных
организаций
осуществляется
государственным учреждением «Российский научно-исследовательский институт
экономики, политики и права в научно-технической сфере».
5. После проведения необходимых работ подготовленные документы
научной организации передаются Управлением лицензирования, аттестации и
аккредитации в Комиссию по государственной аккредитации научных
организаций, создаваемую приказом Рособрнадзора (далее - Комиссия).
Комиссия рассматривает представленные документы и принимает решение
о государственной аккредитации.
На рассмотрение Комиссии могут быть также вынесены вопросы
совершенствования порядка организации Рособрнадзором государственной
аккредитации научных организаций, а также иные вопросы этой сферы.
Заседания Комиссии проводятся по мере подготовки Управлением
лицензирования, аттестации и аккредитации материалов по государственной
аккредитации научных организаций.
Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на
ее заседании членов при наличии кворума (не менее двух третий списочного
состава Комиссии). При равенстве голосов голос председателя Комиссии является
решающим.
Протоколы заседаний Комиссии подписываются председателем или его
заместителем и являются основанием для выдачи научным организациям
свидетельств о государственной аккредитации или мотивированного отказа в
государственной аккредитации.
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Приложение 1
к Методическим рекомендациям по проведению
государственной аккредитации научных организаций

Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВЫДАЧУ СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
____________________________________________________________
(полное официальное наименование научной организации)
1. Сокращенное официальное наименование _____________________________
2. Место нахождения научной организации ______________________________
___________________________________________________________________
Телефон ________________________Факс______________________________
Е-mail ____________________________________________________________
3. Год создания научной организации ___________________________________
4. Год последней регистрации научной организации ______________________
5. Код организации по ОКПО ___________________ИНН___________________
6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ______________
7. Подчиненность органу государственного управления (наименование
и код по ОКОГУ) _____________________________________________________
8. Вид экономической деятельности (наименование и код по ОКВЭД)
___________________________________________________________________
9. Территория (наименование и код по ОКАТО) ___________________________
10. Организационно - правовая форма (наименование и код по ОКОПФ)
___________________________________________________________________
11. Форма собственности (наименование и код по ОКФС) __________________
___________________________________________________________________
12. Основные направления научно - технической деятельности
(наименование и индекс по рубрикатору ГРНТИ) _________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
13*. Номер свидетельства о предыдущей государственной аккредитации
___________________________________________________________________
М.П.
Руководитель научной организации _____________________________
(фамилия, подпись)

"_____" _________________ 200__ г.

*

заполняется научными организациями, ранее проходившими процедуру государственной аккредитации
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Приложение 2
к Методическим рекомендациям по проведению
государственной аккредитации научных организаций

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
характеризующие деятельность ____________________________
(полное официальное наименование научной

_____________________________________________________________________
организации, включая филиалы и представительства)

Экономические показатели (в тыс.руб. с
округлением до десятых долей)
Выполненный объем работ за отчетный
год - всего
в том числе: исследования и разработки
научно - технические услуги
продукция неосновной
деятельности
Внутренние затраты на исследования и
разработки
из них: собственные средства
средства бюджета - всего
из них средства федерального
бюджета
в т.ч. по приоритетным
направлениям
средства внебюджетных фондов
средства заказчиков
Балансовая прибыль (убыток)
в том числе от научно-технической
деятельности
Среднегодовая стоимость основных
средств - всего
машины и оборудование

стро
ка
1

Численность (чел.)

стро
ка
16

Среднесписочная численность
работников (без совместителей и
работающих по гражданско-правовым
договорам)
Численность работников, выполняющих
исследования и разработки
из них исследователи
в т.ч. до 29 лет (включительно)
старше 50 лет

2002г. 2003
г.

2004
г.

2002г. 2003
г.

2004
г.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

17
18
19
20
4

имеют ученую степень доктора наук
кандидата наук
Численность аспирантов и соискателей
ученой степени (из числа штатных
сотрудников)
Численность совместителей и работающих
по гражданско-правовым договорам
в том числе исследователи
из них имеют ученую степень
доктора наук

21
22
23
24
25
26
27

кандидата наук
Руководитель научной организации

М.П.
____________________________
(фамилия, подпись)

Главный бухгалтер научной организации ___________________________
(фамилия, подпись)

"____" _________________ 200___ г.
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Приложение 3
к Методическим рекомендациям по проведению
государственной аккредитации научных организаций

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА,
характеризующая деятельность ____________________________
(полное официальное наименование научной

_____________________________________________________________________
организации)

Основные результаты научных исследований, полученные за 3
предшествующих года, включая данные по освоению результатов завершенных
НИОКР (в свободной форме – не более 3 стр.).
1.

Участие в работах по федеральным целевым программам
всего
_____ , перечислить: __________________________________________________
в том числе: в качестве головного исполнителя (кол-во) ________
2.

3. Участие в других программах, конкурсах, тендерах, грантах
(международных, федеральных, региональных и др.)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Участие в международных конференциях, научно-технических выставках
и ярмарках
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Основные заказчики научных разработок _________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Научно-производственная кооперация и сотрудничество (перечислить
основных отечественных и зарубежных партнеров) ________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Наличие сертификата о соответствии требованиям стандарта ИСО 90012001 (есть, нет) _____
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8. Справочно (на основании данных оперативного учета):
Наименование показателя

2002г. 2003
г.

2004
г.

Патенты на изобретения
Патенты на промышленные образцы
Свидетельства на полезные модели
Число опубликованных научных статей
Число монографий и книг
Премии, награды, дипломы выставок
М.П.
Руководитель научной организации____________________________
(фамилия, подпись)

"____" _________________ 200__ г.
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