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Основные принципы общественной аккредитации  

организаций отдыха детей и их оздоровления  

 

Российские национальные стандартизационная и сертификационная рамки сферы 

отдыха и оздоровления только складываются, профессиональные объединения 

организаторов летнего отдыха и оздоровления во многих регионах отсутствуют. 

Существующие профессиональные объединения зачастую не осознают важность 

аккредитации образовательных программ в качестве предмета своей деятельности, не 

имеют инструментов и процедур для её осуществления. Поэтому сегодня перед 

профессиональным сообществом организаторов отдыха и оздоровления детей в 

Российской Федерации стоит ряд задач: 

1) консолидация и объединение существующих общественных организаций и 

объединений организаторов летнего отдыха в единую структуру с целью создания общих 

подходов к обеспечению высокого уровня реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования детей и молодежи, выработки 

механизма общественной аккредитации содержания деятельности образовательных 

организаций отдыха и оздоровления детей и государственной поддержки со стороны 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

2) создание условий для деятельности профессионального сообщества 

организаторов отдыха и оздоровления детей и молодежи в России через механизм 

общественной аккредитации формировать понимание того, что общеобразовательные 

общеразвивающие программы дополнительного образования детей и молодежи должны 

выступать в качестве ведущего направления в деятельности организаций отдыха и 

оздоровления детей и молодежи для обеспечения их государственной поддержки, 

реализации принципов государственно-общественного управления сферой отдыха и 

оздоровления детей. Наделение полномочиями региональные представительства 

общественных организаций организаторов отдыха и оздоровления детей и молодежи для 

проведения общественной аккредитации при обладании достаточными 

профессиональными ресурсами и опытом по оценке качества образовательных программ 

и других требований к деятельности организаций отдыха и оздоровления детей и др.; 



3) определение статуса аккредитующий организации (комиссии) регионального 

отделения профессионального объединения организаторов отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в структуре государственно-общественного регулирования деятельности 

организаций отдыха и оздоровления детей; 

4) разработка процедуры взаимодействия аккредитующей организации (комиссии) 

с экспертным сообществом – экспертными организациями, проводящими независимую 

оценку качества реализации общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования детей и молодежи образования в условиях каникулярного 

времени (например, сотрудники центров творческого развития детей, специалисты 

социально-психологических служб и т.п.); а также организациями, обеспечивающими 

надзор и контроль содержания и условий существования организаций отдыха и 

оздоровления детей всех типов (Роспотребнадзор, Госпожнадзор);  

5) формирование механизма упорядочения деятельности аккредитующих и 

экспертных организаций на принципах независимости, профессионализма, 

добросовестности выполнения функций в сфере экспертной и аккредитационной 

деятельности.  

К основными принципами общественной аккредитации организаций отдыха детей 

и их оздоровления различных типов можно отнести следующие: 

1. Законность общественной аккредитации;  

2. Добровольность участия организаций отдыха детей и их оздоровления в 

общественной аккредитации;  

3. Открытость информации о процедурах и критериях общественной аккредитации;  

4. Отстаивание интересов основных субъектов - потребителей образовательно-

оздоровительных услуг (родительское сообщество, дети и подростки) и их 

объединений при реализации дополнительных общеразвивающих программ;  

5. Нацеленность общественной аккредитации на развитие экономики сферы отдыха и 

оздоровления детей и молодежи на локальном, региональном и национальном 

уровнях;  

6. Нацеленность на распространение позитивных практик деятельности организаций 

отдыха детей и их оздоровления различных типов;  

7. Защита прав участников общественной аккредитации;  

8. Полнота и достоверность используемой экспертами информации;  

9. Открытость для субъектов общественной аккредитации и возможность участия в 

проведении оценки любых организаций отдыха и оздоровления детей, отвечающих 

установленным требованиям;  



10.  Уважение независимости образовательной организации;  

11.  Гарантии соответствия процедур общественной аккредитации требованиям 

аккредитующей организации (комиссии), обеспечиваемые привлечением 

профессиональных экспертов, использованием стандартизированного и 

технологичного инструментария оценки;  

12.  Независимость и объективность принимаемых решений, исключение 

дискриминации и принятия пристрастных решений;  

13.  Ответственность за результаты общественной аккредитации;  

14.  Доступность и гласность результатов профессионально-общественной 

аккредитации. 

 


