
Подача заявления на получение государственной услуги 
 

I этап 
 

Регистрация на портале госуслуг. 

 
 

Регистрация юридического лица на портале госуслуг осуществляется с 

помощью электронной цифровой подписи. 

 

Шаг 1. 

Получите средство электронной подписи юридического лица в одном 

из аккредитованных Минкомсвязью России удостоверяющих центров. В 

качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи 

должно быть указано лицо, имеющее право действовать без доверенности от 

имени юридического лица. 

Перечень протестированных и рекомендованных Управлением 

информатизации и связи Удостоверяющих центров в Краснодарском крае: 

 ЗАО "Орбита" 

 ЗАО «СКБ Контур» 

 ООО «Кордон» 

http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118


 ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» 

 УЦ "Гарант" 

 ООО «ИТК» 

 ООО "РосИнтеграция" 

 

Шаг 2. 

 

Пройти процедуру регистрации на Портале госуслуг с помощью ЭЦП. 

 

  



II этап. 
 

Получение государственной услуги через портал госуслуг:  

Шаг 1. Войти в личный кабинет 

 
 

Шаг 2. Зайти на портал госуслуг и выбрать регион – Краснодарский край. 

 

 



Шаг 3. Выбрать орган власти – Министерство образования и науки 

Краснодарского края и услугу, например, государственная аккредитация 

образовательных учреждений. 

 
Шаг 4. Выбрать Вариант услуги, например, «Получение свидетельства о 

государственной аккредитации» и нажать кнопку «Получить услугу». 

 
 

 

Шаг 5. Заполнить форму заявления. Если необходимо, прикрепить к 

заявлению сканированные копии нужных документов. 



 
 

В форме необходимо указать следующие данные: 

 полное и сокращенное (при наличии) наименования 

образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, 

место нахождения, номер контактного телефона и адрес электронной почты, 

адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц; 

 идентификационный номер налогоплательщика, код причины 

постановки на учет в налоговом органе; 

 перечень заявляемых для государственной аккредитации 

образовательных программ с указанием уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки, форм 

обучения, сведения об использовании сетевой формы реализации 

образовательной программы, а также о реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 сведения о необходимости (об отсутствии необходимости) 

направления в адрес образовательной организации или организации, 



осуществляющей обучение, в электронной форме информации о ходе 

процедуры государственной аккредитации; 

 сведения о реализации образовательных программ, заявленных 

для государственной аккредитации, по формам, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 

Прикрепить к заявлению электронные копии следующих документов: 

 документа о государственной регистрации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

законодательством иностранного государства (для иностранных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность); 

 договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ, заключенного в соответствии со статьей 15 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" (с предъявлением оригинала, 

если копия нотариально не заверена), а также копии разработанных и 

утвержденных совместно с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ (при наличии 

образовательных программ, реализуемых с использованием сетевой формы); 

 договора о создании в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы высшего образования, научными 

организациями и иными организациями, осуществляющими научную 

(научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих 

научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую 

деятельность (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не 

заверена) (в случае заключения такого договора); 

 договора о создании образовательной организацией, 

реализующей образовательные программы высшего образования, в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих 

образовательную деятельность (с предъявлением оригинала, если копия 

нотариально не заверена) (в случае заключения такого договора); 

 договора о создании профессиональной образовательной 

организацией или образовательной организацией высшего образования 

кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (с 

предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена) (в случае 

заключения такого договора); 

 

 

Внимание! Электронная копия каждого документа должна 

представлять собой один файл в формате PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, 

JPG, JPEG, PNG, MDI, TIFF, ODT, ODS, содержащий отсканированный 

графический образ соответствующего бумажного документа, заверенного 

надлежащим образом и снабженного всеми необходимыми подписями и 

печатями. 

  



И нажать кнопку «Подать заявление». 
 

 
Шаг 6. Ждать реакции органа власти. 


