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 Процедура общественной аккредитации начинается после принятия руководством 

и педагогическим советом организации отдыха и оздоровления детей решения о 

проведении процедуры общественной аккредитации. На основании решения 

педагогического совета руководство организации обращается в региональное отделение 

профессионального сообщества организаторов отдыха и оздоровления детей и молодёжи с 

соответствующим заявлением. На основании данного заявления на заседании правления 

общественной организации создается аккредитационная комиссия с определением 

персонального состава, назначается руководитель комиссии. Руководитель комиссии 

распределяет членов комиссии по основным направления общественной аккредитации. В 

случае необходимости обращается в соответствующие органы и учреждения для 

привлечения экспертов. 

 Аккредитационная комиссия совместно с организацией отдыха детей и их 

оздоровления оговаривает процедуру проведения общественной аккредитации и 

заключает договор о сотрудничестве по проведению общественной аккредитации, 

утверждает смету расходов (за счет аккредитуемой организации) проведения процедуры 

общественной аккредитации. 

 Проведение всех этапов общественной аккредитации организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи координирует руководитель комиссии, который 

оказывает организации консультационные услуги по вопросам, связанным с процедурой 

аккредитации. Руководитель комиссии курирует весь процесс от начала до окончания 

проекта, оказывает методическую помощь при подготовке отчетов членов комиссии. 

В общей сложности процедура общественной аккредитации организации отдыха и 

оздоровления детей не должна занимать 1,5 месяца. На первом этапе организация 

получает из аккредитационной комиссии форму анкеты-самооценки, по которой и 

проводит самообследование организации. При необходимости руководитель комиссии 

посещает организацию, встречается с руководством, проводит очную консультацию по 

написанию отчета о самообследовании.  



Кроме отчета о самообследовании, организация предоставляет пакет документов, 

прилагаемых к отчету о самообследовании (перечень документов определен в 

национальном стандарте ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления», раздел 4. Общие положения). 

В случае необходимости (отсутствие в составе комиссии соответствующего 

специалиста) к работе в аккредитационной комиссии могут привлекаться независимые 

эксперты из территориальных отделений Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Центров 

дополнительного образования детей и юношества, школ спортивного совершенства, 

социально-психологических служб и других учреждений и организаций. 

Очный визит аккредитационной комиссии не должен превышать одной рабочей 

недели. Программа проведения очного визита, помимо интервью со всеми субъектами 

деятельности организации, детьми и родителями, должна включать: 

- исследование подхода организации к обеспечению гарантий качества 

предоставляемых услуг; 

- рассмотрение степени точности, надежности и полноты информации о 

деятельности организации, комплексе предоставляемых услуг (в том числе платных), 

реализуемых общеобразовательных общеразвивающих программах дополнительного 

образования детей и молодежи, кадровом составе и его качественных характеристик, 

которая предназначена для публикации и распространения среди всех заинтересованных 

сторон; 

- рассмотрение жалоб на недостаточное качество предоставляемых услуг и 

претензий по поводу уровня подготовки педагогического коллектива, при этом внимание 

уделяется как результатам воспитания, дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, так и применяемым технологиям и методикам работы с 

детьми; 

- проведение встреч с руководством организации и ответственными за отдельные 

направления работы с детьми. 

В процессе проведения очного визита должно быть выделено время на проведение 

внутренних совещаний аккредитационной комиссии, в процессе которых анализируются 

собранные данные, корректируются (при необходимости) списки участников интервью, 

обсуждаются предварительные заключения. По окончании визита в организацию члены 

аккредитационной комиссии не должны предоставлять руководству организации никакой 

информации ни в устной, ни в письменной форме. 

По истечении 10 дней с момента окончания очного визита в организацию члены 

аккредитационной комиссии передают руководителю комиссии отчеты (предварительный, 



итоговый), в которых описывают выводы, сделанные в ходе камерального анализа и 

очного визита. Готовится общий отчет аккредитационной комиссии, проект которого 

направляется в организацию отдыха и оздоровления для предварительного согласования и 

внесения изменений. 

 В течение 5 дней организация возвращает отчет с исправлениями (если они были 

необходимы) в аккредитационную комиссию. На заседании Правления региональной 

общественной организации руководитель аккредитационной комиссии отчитывается о 

результатах общественной аккредитации организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи с предложением о признании данной организации аккредитованной/ 

неаккредитованной. Правление общественной организации после обсуждения отчета и 

предложений руководителя комиссии принимает окончательное решение. В случае 

положительного решения организации отдыха и оздоровления вручается 

соответствующий сертификат, подтверждающий прохождение общественной 

аккредитации.  

 На основании итогов общественной аккредитации региональное профессиональное 

объединение организаторов отдыха и оздоровления детей вправе ходатайствовать перед 

органами государственной власти субъекта РФ, курирующими сферу отдыха и 

оздоровления детей, о государственной поддержке прошедших общественную 

аккредитацию организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, о выделении 

государственных грантов на развитие организации, на совершенствование 

образовательных программ и их материально-технического обеспечения. 

 


