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Председатель HiSTES
___________________Ю.Кийков

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке аттестации/аккредитации учебных программ
Настоящее положение разработано в соответствии с основными параметрами
аттестации/аккредитации учебных программ в системах профессионального
образования ЕС.
1. Аттестация учебных программ осуществляется экспертным советом,
который формируется из профильных специалистов – действительных
членов HiSTES.
2. Организация, осуществляющая учебную программу, обязана вступить в
HiSTES, заключить меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании.
3. Организация, осуществляющая учебную программу, подает в HiSTES
заявку с приложением следующих данных:
• справка об организации (наименование, юридический адрес,
руководитель, ИНН, копия лицензии на преподавательскую
деятельность/);
• наименование курса/программы;
• содержание курса/программы (общий список с указанием длительности
каждого модуля, силабусы или опорные конспекты, презентации, по
запросу экспертного совета предоставляется видеозапись отдельных
модулей);
• длительность курса/программы (количество часов);
• список преподавателей с указанием их академических и научных титулов.
4. Рассмотрение заявки производится в течение 60 дней с момента
получения.
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5. В случае положительного решения экспертного совета организациязаявитель получает сертификат об аттестации/аккредитации учебной
программы.
6. Выданный сертификат регистрируется в базе данных HiSTES и будет

доступен по запросу на сайте www.histes.org.
7. Сертификат об аттестации/аккредитации учебной программы выдается в
одном из двух вариантов:
• сертификат с правом использования логотипа HiSTES на выдаваемых
выпускникам дипломах/свидетельствах;
• сертификат
без права использования логотипа HiSTES.
8. В случае выдачи сертификата с правом использования логотипа HiSTES,

каждый выдаваемый диплом/свидетельство регистрируется на сайте
www.histes.org и получает уникальный номер для дальнейшей
идентификации.
9. Для использования в работе сертификата с правом использования
логотипа HiSTES организация-заявитель заключает договор с HiSTES и
оплачивает
регистрационный
взнос
за
каждый
выданный
диплом/свидетельство. Размер и порядок оплаты определяются в
договоре. Размер регистрационного взноса может исчисляться как
фиксированный платеж, в зависимости от цены учебной программы или в
виде процентного соотношения. Примерная таблица расчета величины
регистрационного взноса приведена в приложении к настоящему
положению.
В Праге, 19 июля 2016 г.
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