
Проект 

 

МОДЕЛЬ 

общественной аккредитации образовательных организаций/организаций  

отдыха детей и их оздоровления различных типов, осуществляющих деятельность 

по организации отдыха детей и их оздоровления  

 

1. Введение 

Тенденции развития сферы отдыха и оздоровления детей ориентированы на 

включение её в систему непрерывного образования детей и молодежи с учетом 

уникальности этого социального института становления личности, на признание 

проблемы обеспечения качества реализации образовательного компонента 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования 

детей и молодежи как приоритетной проблемы на уровне международного 

сообщества и в условиях России. 

Предпосылки развития системы общественной аккредитации образовательных 

организаций и организаций отдыха детей и их оздоровления, комплексных  

программ деятельности обусловлены содержанием: 

Федерального закона от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"; 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761) 

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги 

детям в учреждениях отдыха и оздоровления» (утв. и введен в действие приказом 
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Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

декабря 2007 года № 565-ст); 

Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3155-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. N 73 г.; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.2605-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы детских туристических лагерей палаточного типа в 

период летних каникул", утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 26 апреля 2010 года N 29; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.2599-10 

"Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 апреля 2010 года N 25; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2843-11 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы детских санаториев", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2011 года 

N 21; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2:4.2.2842-11 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы лагерей труда и отдыха для подростков", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 марта 2011 года N 22; 
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Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха, утвержденного приказом Минобразования 

Российской Федерации от 13 июля 2001 года N 2688; 

Санитарных правил "Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, 

оборудования и эксплуатации", утвержденных постановлением заместителя 

Главного государственного санитарного врача СССР 26 декабря 1985 года N 4060-

85; 

Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.5.1277-03 "Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных детских коллективов", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 31 марта 2003 года; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.1188-03 

"Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 

качеству воды. Контроль качества", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29 января 2003 года; 

Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

1997 года N 490; 

Национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51185-2008 

"Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования", утвержденных и 

введенных в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 года N 518-ст; 

Методических рекомендаций MP 2.4.4.0011-10 "Методика оценки 

эффективности оздоровления в загородных стационарных учреждениях отдыха и 

оздоровления детей", утвержденных Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 24 сентября 2010 года; 

Инструкции по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минобразования РСФСР от 13 июля 1992 года 

N 293; 
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Приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

от 18 июня 2003 года N 313 "Об утверждении правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации (ППБ 01-03)" и других нормативных актов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации. 

Право на получение общественной аккредитации было предоставлено 

образовательным учреждениям в 1992 г., т. е. в первой редакции Закона Российской 

Федерации «Об образовании». При этом можно отметить расширение предмета 

законодательного регулирования общественной аккредитации. Теперь на 

законодательном уровне не только подтверждается право на получение такой 

аккредитации, но и дается определение понятия «общественная аккредитация». 

Кроме того, государство сочло необходимым закрепить на уровне закона и 

определенные обязанности организаций, проводящих общественную аккредитацию. 

В частности, они должны обеспечить открытость и доступность информации о 

порядке ее проведения. 

Сохранение норм общественной аккредитации в новом законе об образовании, 

отмеченная тенденция расширения предмета законодательного регулирования в 

этой области позволяют сделать вывод о государственном признании общественной 

аккредитации как одного из методов, направленного на повышение качества 

образования, а также о повышающейся роли общественных структур в системе 

образования, в том числе в части обеспечения качества образовательных услуг. 

Как было отмечено выше, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» впервые закрепляется определение понятия «общественная 

аккредитация». В соответствии с ч. 2 ст. 96 указанного Федерального закона для 

организаций отдыха и оздоровления детей – это признание уровня деятельности 

организации, осуществляющей дополнительное образование, воспитание, отдых и 

оздоровление детей и молодежи, соответствующим критериям и требованиям, 

закрепленным в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 52887-

2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» (утв. и введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
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метрологии от 27 декабря 2007 года № 565-ст), сложившимся приоритетам и 

требованиям к организации отдыха и оздоровления детей в российских, 

иностранных и международных общественных профессиональных сообществах 

организаторов и владельцев учреждений отдыха и оздоровления детей.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» не 

уточняется, какими должны быть критерии и требования, которые положены в 

основу общественной аккредитации. Они устанавливаются аккредитующими 

организациями. При этом не предусматривается проверка этих требований и 

критериев со стороны органов государственной власти.  

Цель создания данной модели и состоит в том, чтобы описать механизм 

осуществления общественной аккредитации организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, сформулировать показатели, критерии и требования, которые 

позволят объективно оценить реальные результаты образовательной деятельности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, повысят открытость деятельности 

подобных организаций, позволят органам исполнительной власти использовать 

материалы общественной аккредитации при принятии решений о государственной 

поддержке образовательных организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи.  

Общественная аккредитация проводится по инициативе самой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. В законе подчеркивается, что 

общественная аккредитация возможна исключительно на добровольной основе. 

Таким образом, принуждение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, к получению общественной аккредитации не допускается ни со 

стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления, ни 

стороны самих организаций, проводящих общественную аккредитацию. 

Признается право на проведение общественной аккредитации со стороны 

различных организаций. В соответствии с ч. 1 ст. 96 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» проводить общественную аккредитацию 

могут российские, иностранные и международные организации. В то же время в 

качестве аккредитующих организаций указаны исключительно общественные 

организации (ч. 2 ст. 96).  
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На современном уровне развития профессионального сообщества 

организаторов летнего отдыха и оздоровления действует несколько 

межрегиональных, международных и региональных общественных организаций. 

Среди них наиболее крупные: МОО «Содействие детскому отдыху» (48 регионов 

РФ), МОО «Дети+», МОО «Содружество организаторов детского отдыха» и др. 

Каждая из организаций оказывает влияние на развитие всей системы отдыха и 

оздоровления детей, отбирает и распространяет опыт работы с детьми в 

организациях отдыха и оздоровления, оказывает помощь в подборе и подготовке 

кадров для работы в образовательной организации отдыха и оздоровления детей. 

Общие подходы к реализации общеразвивающих программ дополнительного 

образования  в условиях деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления 

не сформулированы как на уровне государства, так и на уровне профессионального 

общественного движения. В ближайшей перспективе необходимо объединение всех 

профессиональных сообществ  в единую национальную ассоциацию, одной из задач 

которой и будет определение критериального ряда оценки деятельности 

образовательных организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи и 

реализация идеи общественной аккредитации этих организаций. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает 

только основы общественной аккредитации. Более подробно отношения, 

возникающие при осуществлении общественной аккредитации, регламентируются 

не нормативными правовыми актами, а актами, принимаемыми аккредитующими 

организациями. Порядок проведения общественной аккредитации, формы и методы 

оценки при ее проведении, а также права, предоставляемые аккредитуемой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, устанавливаются 

общественной организацией, которая проводит общественную аккредитацию (ч. 2 

ст. 96) на основании настоящей модели, прошедшей общественное обсуждение в 

профессиональном сообществе Российской Федерации. 

В обобщенном виде результаты можно сформулировать следующее 

положение: наличие или отсутствие общественной аккредитации не может служить 

основанием для принятия юридически значимых решений со стороны органов 
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государственной власти или органов местного самоуправления. В законе особо 

подчеркивается, что общественная аккредитация не влечет за собой 

дополнительных финансовых обязательств со стороны государства.  

Это значит, что организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

осуществляющие образовательную деятельность, в случае получения общественной 

аккредитации не могут ставить вопрос об увеличении государственного 

финансирования, а организации, проводящие общественную аккредитацию, должны 

обеспечивать ее проведение за счет привлеченных средств. При этом полученные 

при общественной аккредитации результаты могут использоваться органами 

исполнительной власти для определения форм и средств государственной 

поддержки образовательных организаций отдыха детей и их оздоровления. 

 

2. Основные понятия 

 

В настоящей Модели используются следующие основные понятия: 

– под общественной аккредитацией понимается признание уровня деятельности 

учреждений/организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, соответствующим критериям и 

требованиям национального стандарта «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления. ГОСТ Р 52887-2007», требованиям российских, иностранных и 

международных общественных организаций (ст. 96, п.2. ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

– дети – лица до достижения ими возраста 18 лет (совершеннолетия); 

– отдых детей и их оздоровление: совокупность мероприятий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику 

заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, 

формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима 

питания и жизнедеятельности, развитие творческого потенциала в благоприятной 

окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-

эпидемиологических требований; 
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– санаторные учреждения – детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, в том числе дневного пребывания; 

– загородные лагеря – детские оздоровительные лагеря (загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря) с круглосуточным пребыванием детей, не 

оказывающие санаторных услуг;  

– организации/учреждения отдыха и оздоровления детей (Организации) – 

санаторные учреждения, загородные лагеря, лагеря дневного пребывания,  

специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, 

оборонно-спортивные лагеря, палаточные лагеря, туристические лагеря, лагеря 

труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, технические лагеря, краеведческие и 

другие лагеря), оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основная 

деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха 

детей и их оздоровления; 

– организованная группа детей – группа детей не менее 10 человек в сопровождении 

взрослого лица и (или) взрослых лиц, использующие услуги проживания, питания, 

медицинского обеспечения, отдыха и оздоровления, предоставляемые 

Организацией; 

– дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования; 

дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для 

детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей; 

– содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

– аккредитационная комиссия – комиссия, осуществляющая процедуру 
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общественной аккредитации организации отдыха и оздоровления детей. Состав 

комиссии утверждается Правлением регионального профессионального 

объединения организаторов отдыха и оздоровления детей; 

– аккредитуемая организация – организация отдыха и оздоровления детей, подавшая 

заявление для прохождения общественной аккредитации 

– региональное профессиональное объединение организаторов отдыха и 

оздоровления детей – региональная общественная организация, объединяющая  

организаторов отдыха и оздоровления детей и прошедшая регистрацию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта РФ; 

– Правление регионального профессионального объединения организаторов отдыха 

и оздоровления детей – избранный орган управления региональным 

профессиональным объединением организаторов отдыха и оздоровления детей и 

наделенный полномочиями в соответствии с уставом объединения. 

Иные понятия, используемые в настоящей Модели, применяются в значениях, 

определенных федеральным законодательством. 

 

Предмет общественной аккредитации образовательных организаций,  

цели, задачи и принципы. Подходы к независимой оценке показателей 

общественной аккредитации 

 

Российские национальные стандартизационная и сертификационная рамки 

сферы отдыха и оздоровления только складываются, профессиональные 

объединения организаторов летнего отдыха и оздоровления  во многих регионах  

отсутствуют, а те, которые существуют, не видят важности реализации 

образовательных программ в качестве предмета своей деятельности, не имеют 

инструментов и процедур для ее осуществления, поэтому перед профессиональным 

сообществом организаторов отдыха и оздоровления детей в Российской Федерации 

стоит ряд задач: 

1) консолидация и объединение существующих общественных организаций 

организаторов летнего отдыха в единую структуру с целью создания общих 
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подходов к обеспечению высокого уровня реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования детей и молодежи, 

выработки механизма общественной аккредитации содержания деятельности 

образовательных организаций отдыха детей и их оздоровления  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 детей и их 

оздоровления и др.; 

3) определение статуса аккредитующей 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 в 

условиях каникулярного времени (например, сотрудники центров творческого 

развития детей, специалисты социально-психологических служб и т.п.); а также 
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организациями, обеспечивающими надзор и контроль содержания и условий 

существования организаций отдыха детей и их оздоровления 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.  

 Общественная аккредитация может организовываться и проводиться  по 

инициативе организации отдыха и оздоровления с привлечением в качестве 

аккредитующей организации (комиссии) представителей профессионального 

сообщества организаторов отдыха и оздоровления детей при подаче заявки на 

проведение аккредитации (далее Аккредитующая организация (комиссия), по 

инициативе органов государственной власти для определения форм и средств 

государственной поддержки деятельности организаций отдыха детей и их 

оздоровления при их согласии на проведение процедуры. 

 Аккредитующая организация (комиссия) проводит общественную 

аккредитацию самостоятельно, или используя результаты профессиональной 

экспертной (независимой) оценки качества реализации предоставляемых услуг в 

соотвествиии с национальным стандартом ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления». 

 Проведение независимой оценки делегируется экспертным организациям в 

случае, если профессиональное объединение не обладает должными компетенциями 

в данной сфере – например, оценка исполнения требований действующих СанПин 

по типу организации отдыха и оздоровления детей (палаточный лагерь, лагерь 

дневного содержания, стационарный и т.п.). 

Основные задачи аккредитующих организаций (комиссий): 

- определение порядка (процедуры) аккредитации организации отдыха и 

оздоровления детей в соотвествиии с настоящей моделью и спецификой 

деятельности организации; 

- определение и согласование в профессиональном сообществе критериев, форм и 
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методов оценки при проведении указанной аккредитации в соотвествиии с типом 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее – ОООДМ). 

Аккредитующая организация (комиссия) осуществляет также: 

• формирование пула независимых, добросовестных, обученных экспертов из 

числа членов профессионального сообщества организаторов отдыха и оздоровления 

детей и молодежи и привлеченных специалистов; 

• обеспечение профессионализма, добросовестности и отсутствия конфликта 

интересов в деятельности экспертов, контроль их деятельности; 

• обеспечение независимости и добросовестности в принятии решений; 

• оценку качества предоставления услуг детям в соответствии с требованиями 

национального стандарта ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха 

и оздоровления», и субъектов деятельности ОООДМ; 

• оценку гарантий качества реализации комплексной образовательно-

оздоровительной программы ОООДМ; 

• анализ соответствия предоставляемых услуг национальному стандарту ГОСТ Р 

52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления», спросу на рынке 

образовательных услуг детского отдыха и оздоровления; 

• подготовку консолидированной информации (экспертных заключений); 

• составление рейтингов организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

реализуемых ими комплексных общеразвивающих программ ДОД.  

 Аккредитующая организация (комиссия), разрабатывая методологию 

общественной  аккредитации организации отдыха и оздоровления детей, должна 

ориентироваться в первую очередь на национальный стандарт ГОСТ Р 52887-2007 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» и нормативную базу 

организации летнего отдыха и оздоровления, обозначенную в 1 разделе данной 

модели, она должна учитывать различные стандарты образовательной  

деятельности,  которые  признаются  в  обществе  и  на основании которых можно 

оценивать и сопоставлять качество реализации и гарантии качества 

предоставляемых услуг в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи. В 

число последних входят стандарты российских и международных общественных 
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организаций, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей и 

молодежи и др. 

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи самостоятельно на 

основе действующей нормативной базы разрабатывает и реализует комплексную 

общеразвивающую образовательную программу дополнительного образования 

детей с учетом требований рынка образовательных услуг ДОД и рынка услуг 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (местного, регионального и/или 

федерального, в зависимости от целей программы и типа организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи),  а также интересов, запросов и потребностей всех 

субъектов деятельности организации, в том числе ребенка, семьи, 

профессионального сообщества. 

При проведении аккредитационной экспертизы используются следующие 

методы и способы оценки показателей:  

Анализ документов, предоставляемых ООД в аккредитационном пакете (с 

возможной выборочной проверкой данных). Сюда относятся: анализ анкеты-

самооценки или отчета по самообследованию ООД, анализ стратегических и 

концептуальных документов, анализ нормативно-методической и учебно-

методической документации (образовательные программы, методические 

рекомендации по разработке образовательных программ организации отдыха и 

оздоровления детей и т.д.), анализ аналитических записок по итогам реализации 

тематических смен, анализ анкет детей-участников программ (примерный перечень 

документов, предоставляемых ООД, см. в Приложении).  

Анализ информации из открытых источников. Сюда относятся: анализ 

официального сайта и аккаунтов организации отдыха и оздоровления детей (группы 

потребителей услуг, текущая информация) в социальных сетях общего пользования 

(Facebook, Twitter, ВКонтакте и др.); анализ статистических данных, данных 

исследовательских агентств, региональных органов власти и др. 

Анализ дополнительной информации, получаемой экспертом непосредственно 

из скайп-встреч или при очном визите в организацию отдыха и оздоровления детей. 

Сюда относятся: анализ внутренних информационных ресурсов при очном визите; 
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дополнительное интервьюирование руководителей, интервьюирование 

воспитателей, педагогов-организаторов; анализ портфолио и личных дел педагогов; 

осмотр материально-технической базы, посещение занятий и т.п.  

Экспертиза регламентов и систем качества, применяемых организацией 

отдыха и оздоровления детей. Сюда можно отнести экспертизу документов, 

регламентирующих систему внутреннего мониторинга качества образования, 

регламентов процессов обновления программ, системы ключевых показателей 

эффективности, регламентов работы с ключевыми работодателями, структуры 

управления программой и т.п.  

Предмет общественной аккредитации организации отдыха и оздоровления 

детей составляют следующие аспекты ее деятельности, направленные на 

качественное предоставление услуг, результативность реализации комплексной 

образовательной общеразвивающей программы ДОД: 

• Критерии, определяющие качество результатов предоставляемых услуг: их 

востребованность на федеральном, региональном, местном уровнях; уровень 

позитивных изменений, сформированности компетенций ребенка под воздействием 

его участия в комплексной программе; уровень удовлетворенности от участия в 

программе и качеством предоставляемых и заявленных услуг в зависимости от типа 

организации отдыха и оздоровления. 

• Критерии, определяющие эффективность условий и гарантии качества 

реализации комплексной программы ДОД: Наличие долговременной программы 

развития организации (стратегия, цели, содержание структура, менеджмент); 

учебно-методические материалы; технологии и методики образовательной 

деятельности; материально-технические ресурсы программы и оказываемых услуг; 

кадровые ресурсы деятельности организации; информационные ресурсы 

программы, обеспечение условий безопасного пребывания и участия детей в 

программах организации. 

Общественная аккредитация организаций отдыха детей и их оздоровления 

должна стать постоянно действующей системой общественного признания 

соответствия уровня оказываемых услуг, качества реализации образовательных 
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общеразвивающих программ ДОД установленным критериям и требованиям 

Аккредитующей организации (комиссии). Поэтому основными задачами 

общественной аккредитации конкретной образовательной организации, являются: 

1) удостоверение уровня заявленных услуг с точки зрения их 

достаточности для ведения образовательной деятельности, учитывая современные 

запросы рынка услуг отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

2) удостоверение профессиональным сообществом достаточности условий 

реализации комплексной программы, нацеленной на образование, дополнительное 

образование, воспитание, отдых, оздоровление и развитие компетенций детей, 

участников образовательных программ ДОД; 

3) предоставление профессиональному сообществу и потребителям услуг 

гарантий того, что образовательные программы, прошедшие общественную 

аккредитацию, располагают достаточными образовательными, финансовыми и 

материально-техническими и инновационными ресурсами для поддержания 

достигнутого уровня дополнительного образования и воспитания в ближайшие 

несколько лет; 

4) предоставление по итогам прохождения общественной аккредитации 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи потребителям 

образовательных услуг, другим заинтересованным сторонам гарантий качества и 

достоверности информации о реализации комплексной программы и комплекса 

услуг, подпрограмм деятельности организации ОО детей и уровне их обеспечения в 

зависимости от типа организации ОО детей; 

5) предоставление аккредитуемой организации  возможности более четко 

осознать сильные и слабые стороны оцениваемой комплексной программы; выявить 

факторы, сдерживающие развитие программы, объективно оценить соответствие 

заявленных целей программы имеющимся ресурсам; 

6) обеспечение и расширение участия профессионального сообщества в 

развитии и реализации образовательных программ организаций отдыха детей и их 

оздоровления, в формировании системы научно-методического и кадрового 

сопровождения сферы отдыха и оздоровления, сложившейся в субъекте РФ; 
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7) поощрение аккредитуемых организаций к внедрению современных 

образовательных методик и технологий для приведения в соответствие результатов 

их влияния на развитие и социализацию ребенка, интересам общественного 

развития и совершенствования содержания деятельности организаций отдыха и 

оздоровления детей и молодежи всех типов; 

8) поощрение аккредитуемой организации к обновлению кадрового 

состава, методических материалов, технологий и методик работы с детьми, 

позволяющему гарантировать качественные результаты деятельности, 

ориентированные на современные потребности рынка отдыха и оздоровления детей. 

9) разработка рекомендаций для органов государственной власти (всех 

уровней) по механизмам государственной поддержки организаций отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, прошедших общественную аттестацию  

 

Принципы общественной аккредитации организаций отдыха детей и их 

оздоровления различных типов 

 

Основными принципами общественной аккредитации организаций отдыха 

детей и их оздоровления  являются: 

- законность процедуры общественной аккредитации; 

- добровольность участия в общественной аккредитации; 

- открытость информации о процедурах и критериях  общественной 

аккредитации; 

- нацеленность общественной аккредитации на развитие экономики сферы 

отдыха и оздоровления детей и молодежи на локальном, региональном и 

национальном уровнях; 

- защита прав участников общественной аккредитации; 

- полнота и достоверность используемой экспертами информации; 

- открытость для субъектов общественной аккредитации и возможность 

участия в проведении оценки любых организаций отдыха детей и их оздоровления, 

отвечающих установленным требованиям; 
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- уважения независимости  организации отдыха и оздоровления детей; 

- гарантии соответствия процедур общественной аккредитации 

требованиям аккредитующей организации (комиссии), обеспеченные привлечением 

профессиональных экспертов, использованием стандартизированного и 

технологичного инструментария оценки; 

- независимость и объективность принимаемых решений,  исключение 

дискриминации и принятия пристрастных решений; 

- ответственность  за результаты  общественной аккредитации; 

- доступность и  гласность результатов  общественной аккредитации. 

 

Система критериев и показателей общественной аккредитации 

организаций отдыха детей и их оздоровления различных типов 

 

Основное внимание при разработке критериев и формировании процедур 

общественной аккредитации организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи 

уделяется требованиям потребителей их деятельности, профессионального 

сообщества, реализации социального заказа к системе непрерывного образования и 

воспитания детей и молодежи, к совершенствованию качества оказываемых услуг. 

Критерии должны регулярно обновляться на основе обобщения практики 

общественной аккредитации организаций отдыха детей и их оздоровления и 

постоянного учета запросов потребителей услуг отдыха и оздоровления детей и 

молодежи,  их новых требований к уровню и содержанию комплексных программ 

деятельности организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи в зависимости 

от типа. 

1) Региональное профессиональное объединение организаторов отдыха и 

оздоровления детей утверждает на основании данной модели аккредитационные 

критерии и показатели и руководствуется ими при проведении общественной 

аккредитации на соответствие аккредитуемой организации данным критериям и 

показателям  (экспертные организации, при необходимости, допускаются к 

процедуре только при условии признания этих критериев и показателей). 



18 

 

2) Региональное профессиональное объединение организаторов отдыха и 

оздоровления детей разрабатывает пороговые значения показателей. Значение 

показателя может быть «необходимым», т.е. соответствие «необходимому» 

значению (при прочих равных условиях) дает возможность принять положительное 

решение об аккредитации организации, и «допустимое» значение показателя, 

определяющее зону ближайшего развития организации ООД. 

3) Региональное профессиональное объединение организаторов отдыха и 

оздоровления детей аккредитует организацию отдыха и оздоровления детей на 

соответствие заявленным критериям и показателям. 

4) Региональное профессиональное объединение организаторов отдыха и 

оздоровления детей по получении заявления о желании организации ОО детей 

пройти общественную аккредитацию определяет сроки аккредитации организации. 

  

 Критерии вынесения решения об аккредитации 

 Качество результатов деятельности аккредитуемой организации не может 

являться единственным объектом оценки и аккредитации, т.к. не дает полного 

представления об организации в целом и не может являться гарантией 

предоставления комплекса услуг на какое-то определенное время в перспективе. 

Поэтому предлагается два объекта аккредитации: 

1. Качество результатов деятельности по предоставлению комплекса услуг, 

соответствующих требованиям национального стандарта ГОСТ Р 52887-2007 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления»; 

 Критерии, определяющие качество результатов предоставляемых услуг: их 

востребованность на федеральном, региональном, местном уровнях; уровень 

позитивных изменений, сформированности компетенций ребенка под воздействием 

его участия в комплексной программе; уровень удовлетворенности от участия в 

программе и качеством предоставляемых и заявленных услуг в зависимости от типа 

организации отдыха и оздоровления. 

2. Эффективность и достаточность условий реализации комплексной 

образовательной программы ДОД. 
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 Критерии, определяющие эффективность условий и гарантии качества 

реализации комплексной программы ДОД: Наличие долговременной программы 

развития организации (стратегия, цели, содержание структура, менеджмент); 

учебно-методические материалы; технологии и методики образовательной 

деятельности; материально-технические ресурсы программы и оказываемых услуг; 

кадровые ресурсы деятельности организации; информационные ресурсы 

программы, обеспечение условий безопасного пребывания и участия детей в 

программах организации 

 

Таблица. Сведения об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

влияющие на оценку критериев и показателей. 
 

С какого года реализуется комплексная 

общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей и 

молодежи? 

Данные сведения учитываются в оценке 

всех показателей, где требуется анализ 

динамики. 
 Соответствует ли структура 

предоставляемых услуг национальному 

стандарту ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги 

детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления» в зависимости от типа 

организации? 

Данные сведения учитываются при 

определении соответствия требований к 

результатам, условиям реализации 

предоставляемых услуг. 

Количество  участников комплексной 

общеразвивающей программы 

дополнительного образования детей и 

молодежи на  момент общественной 

аккредитации 

Данные сведения учитываются в оценке 

показателей, рассчитываемых как доля от 

общего числа участников в течение года. 

Информационный  ресурс деятельности 

организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи  

Данные сведения учитываются при оценке 

информационной открытости и доступности 

материалов о деятельности организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

 

Система оценки критериев и показателей 

 

Каждый показатель отнесен к определенному типу в зависимости от 

способа его оценки: констатирующий, долевой, экспертный. Особенности по 

оценке показателей разных типов указаны в таблице: 
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Таблица. Оценка показателей в зависимости от типа. 
 

Обозначение Тип показателя Особенности оценки 

К Констатирующий 
Может быть оценен как «да/нет» 

(наличие/отсутствие, соответствие/не 

соответствие оценочному суждению) 

Д Долевой 
Может быть оценен как соответствующий в 

определенной мере рекомендованному 

значению (больше, меньше рекомендованного 

значения) 
Э Экспертный 

Может быть оценен только с точки зрения 

эксперта, требует сопоставления данных, 

анализа, качественной оценки 
 

Показатели  оцениваются по степени их выполнения; используется 

трехбалльная шкала: 

Достаточное выполнение показателя (эксперт оценил, что показатель 

выполняется в полном объеме, которого достаточно для выполнения стандартов, 

заявленных Аккредитующей организацией по данному показателю – 2 балла 

Приемлемое выполнение показателя (эксперт оценил, что показатель 

выполняется в объеме, который может быть определен как «зона ближайшего 

развития образовательного учреждения», качество его выполнения на текущий 

момент недостаточно для выполнения стандартов, заявленных Аккредитующей 

организацией по данному показателю – 1 балл. 

Недостаточное выполнение показателя (эксперт оценил, что показатель не 

выполняется и не соответствует стандартам, заявленным Аккредитующей 

организацией по данному показателю – 0 баллов. 

В своей деятельности члены аккредитационной комиссии руководствуются 

методическими рекомендациями, которые содержат описание, примерный состав 

каждого показателя (для долевых показателей – рекомендованное пороговое 

значение). В оценке член комиссии может опираться на данные рекомендации: 

при полном соответствии описанным в соответствующем столбце «Рекомендации 

по оценке» рекомендациям (наличие данного показателя и  доказательства, 

подтверждающие это наличие или некоторое качество показателя) ставится 2 
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балла, при частичном соответствии (указание на наличие, не подтвержденное 

доказательствами, вызывающее сомнения) ставится 1 балл, отсутствие 

(невыраженность, недоказанность) показателя – ставится 0 баллов. 

Общая оценка критерия определяется степенью выполнения показателей 

(ВП), образующих данный критерий, и имеет следующую градацию: 
 

Интервал (в %), выполнения показателей Оценка критерия 

90 % < ВП ≤ 100 % 5 (отлично) 
70 % < ВП ≤ 90 % 4 (хорошо) 
50 % < ВП ≤ 70 % 3 (удовлетворительно) 

ВП ≤ 50 % 2 (неудовлетворительно) 
 

Общая оценка критерия базируется на оценке отдельных показателей, 

образующих данный критерий, но не обязательно вычисляется как среднее 

арифметическое (с учетом разного веса отдельных показателей для программ 

разного направления и разной направленности).  

 

Критерии, определяющие эффективность условий и гарантии качества 

предоставления услуг организацией отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

соотнесении с типами показателей 

 

1) Стратегия развития и совершенствования деятельности ОООДМ, реализуемой 

комплексной общеразвивающей программы дополнительного образования детей и 

молодежи. 

2) Цели и планирование реализации  комплексной общеразвивающей программы 

дополнительного образования детей и молодежи 

3) Структура и содержание предоставляемых услуг при реализации комплексной 

общеразвивающей программы дополнительного образования детей и молодежи, в 

том числе платных. 

4) Механизм предоставления услуг потребителю при  реализации комплексной 

общеразвивающей программы дополнительного образования детей и молодежи. 
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5) Структура управления организацией отдыха и оздоровления детей по реализации 

комплексной общеразвивающей программы дополнительного образования детей и 

молодежи. 

6) Кадровый состав и его качественные характеристики. 

7) Учебно-методические материалы и информационное обеспечение деятельности 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

8) Обеспечение мер безопасного пребывания ребенка в организации отдыха и 

оздоровления детей. 

9) Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности организации 

ООД. 

 Указанные критерии оцениваются комплексно, исходя из позиционирования 

конкретной  организации отдыха и оздоровления детей, ее типа (лагерь дневного 

пребывания, палаточный лагерь и т.п.) и ориентации на определенный рынок 

предоставления услуг, потребностей потребителей этих услуг и стратегии развития. 

В зависимости от направления деятельности и содержания комплексной 

общеразвивающей программы дополнительного образования детей и молодежи, ряд 

показателей может иметь больший или меньший вес. 

В оценке критериев этой группы учитывается специфика организации отдыха 

и оздоровления детей, ее комплексной общеразвивающей программы 

дополнительного образования детей и молодежи: 

1) С точки зрения отнесения комплекса предоставляемых услуг, типу организации; 

2) С точки зрения социальной направленности комплексной общеразвивающей 

программы дополнительного образования детей и молодежи: актуальность 

направлений деятельности, отражение в деятельности организации основных 

направлений образования, воспитания, дополнительного образования детей и 

молодежи, предусмотренных нормативной базой Российской Федерации к 

образовательным организациям и учреждениям; 

3) С точки зрения наличия/отсуствия у организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи стратегии развития и совершенствования комплексной общеразвивающей 

программы дополнительного образования детей и молодежи (организации отдыха и 
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оздоровления детей и молодежи, не имеющие указанных документов, оцениваются 

по ряду дополнительных критериев, обеспечивающих соответствие минимальным 

требованиям качества оказываемых услуг в соотвествиии с национальным 

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

оздоровления».  

 

1. Стратегия развития и совершенствования деятельности ОООДМ, 

реализуемой комплексной общеразвивающей программы дополнительного 

образования детей и молодежи 

№ 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Показатель Тип 

показателя 
 Наличие   документа,   описывающего   стратегию развития и 

совершенствования деятельности ОООДМ, реализуемой комплексной 

общеразвивающей программы дополнительного образования детей и 

молодежи на ближайшие 4–6 лет. 

К 

2 

 

Стратегия развития согласована с перспективами  развития  

регионального  (федерального, местного) рынков отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, дополнительного образования детей 

в рамках  совершенствования работы с детьми и молодежью в 

каникулярное время 

Э 

 

3 

Стратегия учитывает влияние на реализацию программы основных 

факторов и тенденций развития системы непрерывного образования 

детей и молодежи в России 

Э 

 

2. Цели и планирование реализации  комплексной общеразвивающей 

программы дополнительного образования детей и молодежи 
 

№ Показатель Тип 

показателя 

1 
Цели комплексной общеразвивающей программы дополнительного 

образования детей и молодежи учитывают основные направления 

государственной политики  в сфере воспитания, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, дополнительного образования детей  

Э 

2 

Комплексная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей и молодежи имеет положительные отзывы 

независимых экспертов на соответствие ее содержания потребностям 

развития региона и сферы отдыха и оздоровления детей  

К 
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3 
Документированные  цели  и планирование реализации  комплексной 

общеразвивающей программы дополнительного образования детей и 

молодежи доступны всем участникам процесса 

К 

 

3. Структура и содержание предоставляемых услуг при реализации 

комплексной общеразвивающей программы дополнительного образования 

детей и молодежи, в том числе платных 
 

№  Показатель Тип 

показателя 

1 
Структура и содержание предоставляемых услуг соответствует 

национальному стандарту и коррелирует с запросами рынка отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

К 

Э 

2 

Содержанием   программы   предусмотрена работа по 

общеразвивающим программам с детьми по различным направлениям 

дополнительного образования детей прикладного, технического, 

художественно-творческого и т.п. характера    

К 

3 
Содержание предоставляемых услуг способствует быстрой адаптации 

ребенка и его активному включению в деятельность временного 

детского объединения 

К 

4 

Наличие и доля в реализуемой программе интеллектуальной, 

творческой, физкультурно-спортивной и прикладной деятельности, 

позволяющих формировать различные компетенции, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Д 

Э 

5 

 

Структура предоставляемых услуг  позволяет обеспечить детям, 

участникам программы, индивидуальные траектории развития К 

6 
Доля оздоровительных, здоровьесберегающих мероприятий  

в общем комплексе оказываемых услуг 
Э 

7 

Все направления деятельности  и практики (кружки, секции) имеют 

собственные утвержденные образовательные программы, отвечающие 

современным требованиям к программам дополнительного 

образования детей 

К 

Э 

8 

В всех программах дополнительного образования детей  

сформулированы конечные результаты обучения в увязке с целями и 

задачами комплексной общеразвивающей программы организации 

отдыха и оздоровления детей 

К 

Д 
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Для детских санаториев, детских лагерей санаторного типа требуются 

дополнительные показатели и критерии, характеризующие результативность и 

эффективность предоставления санаторно-курортных услуг 

 

4. Механизм предоставления услуг потребителю при  реализации комплексной 

общеразвивающей программы дополнительного образования детей и молодежи 
 

№ Показатель Тип 

показателя 

1 

Наличие договора (соглашения) на предоставление услуг между 

потребителем (ребенок, родители, лица их замещающие) и 

организацией отдыха и оздоровления детей с конкретным указанием 

объема и перечня предоставляемых услуг, в том числе 

психологических, платных и  особо травмоопасных 

К 

Д 

Э 

2 

Применяемые технологии и методики   образовательной 

деятельности соответствуют задачам и  содержанию комплексной 

общеразвивающей программы дополнительного образования детей 

Э 

К 

3 

Технологии и методики проведения текущего контроля деятельности 

педагогов и специалистов организации отдыха и оздоровления детей 

по реализации общеразвивающих программ дополнительного 

образования по профилю предлагаемой деятельности 

Э 

4 
Участие потребителей в контрольно-оценочных мероприятиях 

деятельности организации отдыха и оздоровления детей и молодежи К 

5 

В мероприятиях текущего и промежуточного контроля реализации 

услуг, комплексной программы принимают участие представители 

профессионального сообщества организаторов летнего отдыха детей 

и молодежи 

К 

6 
Применение интерактивных и активных методов работы с детьми К 

Э 

7 Использование технологий работы с детьми с ограниченными 

возможностями, оказание им комплекса специфических услуг 
Э 

8 

Наличие программ профессиональной подготовки студентов вузов в 

соотвествиии со специфическими особенностями предоставления 

услуг и реализации комплексной общеобразовательной программы 

дополнительного образования детей 

К 
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9 

Доля потребителей удовлетворенных качеством предоставленных 

услуг, результатов участия в комплексной общеобразовательной 

программы дополнительного образования детей 

Э 

К 

 

 

5. Структура управления организацией отдыха и оздоровления детей по 

реализации комплексной общеразвивающей программы дополнительного 

образования детей и молодежи. 
 

№ Показатель Тип 

показателя 

1 
Управление организацией отдыха и оздоровления детей 

обеспечивает достижение заявленных целей, качественное 

предоставление услуг потребителям 

Э 

К 

2 

Управление организацией отдыха и оздоровления детей позволяет 

эффективно привлекать педагогический коллектив к анализу, 

проектированию и реализации комплексной общеобразовательной 

программы дополнительного образования детей 

Э 

К 

3 

Наличие в структуре управления специалистов, обеспечивающих 

мониторинг методического, организационного сопровождения 

реализации комплексной общеобразовательной программы 

дополнительного образования детей, предоставления услуг 

К 

4 

Система внутреннего мониторинга и экспертизы качества 

реализуемой комплексной общеобразовательной программы 

дополнительного образования детей позволяет актуализировать 

содержание программы в соответствии с изменяющимися 

условиями и потребностями рынка отдыха и оздоровления  

Э 

5 

Система ключевых показателей эффективности работы педагогов, 

отвечающих за реализацию комплексной общеобразовательной 

программы дополнительного образования детей, включает оценку 

эффективности взаимодействия с потребителями услуг 

К 

6 

Политика обеспечения кадрами предполагает закрепление 

за начинающими педагогами наставников, обладающих высокой 

компетентностью и квалификацией; оказание методической и 

организационной поддержки начинающим педагогам 

К 
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6. Кадровый состав и его качественные характеристики 
 

№ Показатель 
Тип 

показателя 

1 
Доля квалифицированных специалистов, привлеченных для работы 

в организации отдыха и оздоровления детей, имеющих специальное 

профессиональное образование, квалификацию, без квалификации, 

опыт работы в течение не менее трех лет 

Д 

2 Доля студентов - практикантов, привлеченных для работы в 

организации отдыха и оздоровления детей 
Д 

3 Наличие системы подготовки привлеченных кадров для работы в 

организации отдыха и оздоровления детей 
Д 

4 

К образовательному процессу привлекаются кадры, квалификация 

которых позволяет реализовать учебный процесс с 

использованием утвержденных технологий и методик 

образовательной деятельности 

Д 

5 
В организации отдыха и оздоровления детей работает система 

охраны труда, проводятся необходимые инструктажи по охране 

труда 

Д 

6 

Наличие системы показателей эффективности педагогического 

персонала. Разработаны и утверждены требования к квалификации и 

компетентности педагогов, привлекаемых к реализации комплексной 

общеобразовательной программы дополнительного образования 

детей. 

К 

7 
Система стимулирования мотивации труда специалистов и 

сотрудников организации отдыха и оздоровления детей основана на 

результатах внутреннего мониторинга. 

К 

 

7. Учебно-методические материалы и информационное обеспечение 

деятельности организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
 

№ Показатель 
Тип 

показателя 

 
Наличие учебно-методических комплексов по реализации идей 

комплексной общеразвивающей программы дополнительного 

образования детей 

Д 

 Доля УММ, разработанных с участием специалистов организации 

отдыха и оздоровления детей 
Д 
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Учебно-методические материалы разработаны в соотвествиии с 

условиями данной конкретной организации отдыха и оздоровления 

детей 

К 

 Доля УММ, подготовленных в последние 1-2 года. К 

 Наличие обобщенного опыта работы специалистов организации 

отдыха и оздоровления детей 
К 

 Система оценки качества обобщаемых учебно-методических 

материалов 
Э 

 Консультативное и методическое сопровождение деятельности 

начинающих педагогов 
К 

 
Наличие в открытом доступе публикаций и 

методических материалов образовательной программы К 

 

Наличие официальных страниц и аккаунтов организации отдыха и 

оздоровления детей (группы потребителей услуг, текущая 

информация) в социальных сетях общего пользования (Facebook, 

Twitter, ВКонтакте и др.) 

К 

 Информационная открытость организации отдыха и оздоровления 

детей 
Э 

 Наличие свободного доступа в Интернет у детей К 

 Наличие свободного доступа в Интернет у специалистов  К 

 

8. Обеспечение мер безопасного пребывания ребенка в организации отдыха и 

оздоровления детей 

№ Показатель 
Тип 

показателя 

1 

Наличие сборника инструкций по охране жизни и здоровья детей, 

учитывающих максимальное количество ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью детей, профилактирующих детский травматизм, 

гарантирующих сохранность жизни и здоровья ребенка при 

проведении травмоопасных видов деятельности (плавание, 

веревочный курс, скалодром и т.п.) 

Д 

2 
Наличие журнала проведения инструктажей с сотрудниками 

организации по охране жизни и здоровья детей 
К 

3 Наличие журнала проведения инструктажей с детьми по нормам 

поведения во время травмоопасных занятий и мероприятий 
К 

4 Наличие наглядных материалов по профилактике травматизма и 

инфекционных заболеваний 
К 
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5 
Наличие в программе деятельности организации отдыха и 

оздоровления детей учебно-тренировочных занятий с детьми по 

поведению в случае ЧС природного и техногенного характера 

Д 

6 
Соответствие организации отдыха и оздоровления детей 

требованиям действующего СанПина (при наличии разрешения 

территориального отделения Роспотребнадзора на деятельность 

организации) 

Э 

 

 

К 7 Соответствие организации отдыха и оздоровления детей 

требованиям Госпожнадзора 
Э 

8 Наличие собственной службы безопасности К 

9 Наличие видеорегистраторов и видеонаблюдения на объектах 

организации отдыха и оздоровления детей 
Э 

10 Разработана система мероприятий по профилактике детского 

травматизма 
Д 

11 Обеспечение безопасности транспортных перевозок детей Э 

 

9. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

организации отдыха и оздоровления детей 

№ Показатель Тип 

показателя 
 Материально-технические ресурсы обеспечивают возможность 

качественного предоставления услуг потребителям, осуществлять  

эффективную и результативную деятельность в рамках выбранных 

технологий и методик реализации комплексной общеразвивающей 

программы дополнительного образования детей 

Э 

 Наличие  аудиторий,  оснащенных  ресурсами  и современным   

оборудованием   (в   т.ч.   современными программными 

продуктами), обеспечивающими полную доступность   информации,   

необходимой   для   эффективной деятельности (в т.ч. 

самостоятельной работы) детей и педагогов при реализации 

общеразвивающих программ дополнительного образования детей 

К 

 Наличие оборудованных помещений для проведения занятий в 

кружках и секциях 
К 

 Наличие помещений для проведения массовых мероприятий с 

детьми 
К 

 Наличие оборудованных спортивных площадок, отвечающих 

требованиям безопасности ребенка 
К 

 В организации отдыха и оздоровления детей проводится 

модернизация материально-технической базы, зданий и сооружений, 

оборудования и инвентаря   

К 
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 Доля зданий и сооружений, требующих капитального ремонта для 

обеспечения качественной деятельности организации отдыха и 

оздоровления детей 

Д 

Э 

 Финансовые ресурсы организации отдыха и оздоровления детей 

позволяют обеспечить образовательно-оздоровительный процесс 

необходимыми материалами и оборудованием 

Д 

Наличие процессов, направленных   на   получение дополнительного 

финансирования организации, например, предпринимательская 

деятельность, связанная с реализацией непрофильных проектов на 

базе организации отдыха и оздоровления детей в межсезонье,  

привлечение инвестиций социальных партнеров (работодателей). 

Участие организации в проектах грантовой поддержки программ. 

К 

 

 

Критерии вынесения решения об аккредитации 

 

Аккредитационная комиссия принимает решение, основываясь на 

заключениях и оценках экспертов, представленных в отчетах. При принятии 

решения Аккредитационная комиссия определяет сроки и статус аккредитации 

ООД. Максимальный срок действия решения об аккредитации ООД не может 

превышать пяти лет. Это обосновано тем, что в ситуации развития экономической, 

политической, образовательной и культурной подситем общества в целом и сферы 

отдыха и оздоровления детей в частности качество реализации образовательного 

компонента общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования детей и молодежи, профессиональные компетенции сотрудников ООД 

должны постоянно актуализироваться в соответствии с требованиями рынка и 

опережающего характера образования. Кроме того, устаревают как содержание 

образовательных программ, методы и технологии их реализации, так и материально-

техническая и учебная базы организации отдыха и оздоровления детей.  

В связи с этим целесообразно выделись два варианта решения об 

аккредитации: 1) считать  организацию отдыха и оздоровления детей 

аккредитованной сроком на 5 лет; 2) отказать в аккредитации организации отдыха и 

оздоровления детей. 
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Оценка качества результатов деятельности по предоставлению комплекса 

услуг, соответствующих требованиям национального стандарта ГОСТ Р 52887-2007 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» определяется на основании 

экспертиз таких критериев, как: востребованность данных результатов на 

федеральном, региональном, местном уровнях; уровень позитивных изменений, 

уровень сформированности компетенций ребенка под воздействием его участия в 

комплексной программе; уровень удовлетворённости от участия в программе и 

качеством предоставляемых и заявленных услуг в зависимости от типа организации 

отдыха и оздоровления. 

Оценка эффективности и достаточности условий реализации комплексной 

образовательной программы дополнительного образования детей дополняет оценку 

результатов деятельности, характеризуя способность образовательного учреждения 

в течение срока аккредитации поддерживать и повышать качество образовательной 

программы, удостоверенного в ходе аккредитации.  

 3. В результате экспертной оценки по показателям устанавливаются ранговые 

значения, которые определяются степенью уверенности экспертов в том, что 

организация отдыха и оздоровления детей способна в течение срока аккредитации 

поддерживать и повышать качество результатов деятельности и условий реализации 

образовательной программы дополнительного образования детей. 

4. Положительное решение об аккредитации принимается только в случае, 

если каждый критерий имеет значения 3, 4 или 5. В случае, когда хотя бы один из 

критериев имеет оценку «2», принимается решение «отказать в аккредитации». 

Получение наивысших экспертных оценок означает, что организация отдыха и 

оздоровления детей значительно превышает (пороговые) стандарты и 

демонстрирует примеры наилучшей практики по всем или по отдельным критериям.  
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Описание технологии общественной аккредитации организаций отдыха детей и 

их оздоровления различных типов 

 

Технология общественной аккредитации организации отдыха и оздоровления 

детей включает две основных составляющих:  

Независимая экспертная оценки качества реализации предоставляемых услуг в 

соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления», которая может проводиться как 

аккредитующей организацией (комиссией), так и может быть делегирована 

экспертным организациям в случае, если профессиональное объединение не 

обладает должными компетенциями в данной сфере – например, оценка исполнения 

требований действующих СанПин по типу организации отдыха и оздоровления 

детей (палаточный лагерь, лагерь дневного содержания, стационарный и т.п.). 

Проведение процедуры общественной аккредитации представителями 

профессионального сообщества организаторов отдыха и оздоровления детей 

(Аккредитующей организацией (комиссией)).  

Основными шагами процедуры общественной аккредитации являются: 
 

Шаг Исполнитель 

1. Проведение процесса самообследования реализации 

комплексной общеобразовательной программы 

дополнительного образования детей, комплекса 

предоставляемых услуг в соответствии с Национальным 

стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» 

Аккредитуемая 

организация отдыха и 

оздоровления детей 

2. .Ведение консультационного сопровождения процесса    

самообследования  организации отдыха и оздоровления детей 

3. Подготовка справки по итогам самообследования организации 

отдыха и оздоровления детей 

Представители 

регионального 

профессионального 

объединения 

организаторов отдыха и 

оздоровления 
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4. Подача заявления аккредитуемой организацией в региональное 

профессиональное сообщество организаторов отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

5. Предоставление  материалов самообследования  и  

необходимых  документов (аккредитационного   пакета) на 

аккредитационную экспертизу 

Аккредитуемая 

организация отдыха и 

оздоровления детей 

6. Формирование состава аккредитующей организации (комиссии) 

из числа членов профессионального сообщества и независимых 

экспертов по предмету аккредитации, назначение руководителя 

аккредитующей комиссии 

Орган управления 

профессиональным 

сообществом 

7.  Детализация цели  общественной аккредитации до задач, 

решение которых будет осуществляться на всех этапах  

проведения процедуры аккредитации. 

Аккредитующая  

организация (комиссия) 

совместно с 

аккредитуемой 

организацией 
8. Разработка регламента проведения общественной организации  

и состава предоставляемого аккредитуемой организацией 

пакета документов, в том числе результатов самообследования 

Аккредитующая 

комиссия 

 
9. Согласование и утверждение критериев оценки деятельности 

аккредитуемой организации, реализуемых ею программ ДОД в 

период общественной аккредитации (заочный и очный этапы)   

Аккредитующая  

организация (комиссия) 

совместно с 

аккредитуемой 

организацией 10.  Разработка плана проведения общественной аккредитации, 

ознакомление организации отдыха и оздоровления детей с 

инструментарием и процедурами общественной аккредитации 

Аккредитующая 

комиссия 

 

11.  Проведение заочной экспертизы аккредитационного пакета  

членами аккредитующей  (экспертной) комиссией 

Аккредитующая 

комиссия 

12. Предоставление  предварительных экспертных заключений по 

итогам заочного этапа 

Аккредитующая 

комиссия 
13.   Проведение очного этапа общественной экспертизы. 

14. Проведение необходимых встреч и собеседований с 

представителями и руководством аккредитуемой организации   

Аккредитующая 

комиссия 

15. Составление итоговых  отчетов членами  Аккредитующая 

комиссия 
16. Подготовка итоговой справки-заключения по результатам 

общественной аккредитации  

Аккредитующая 

комиссия 
17.  Согласование  итоговой справки-заключения по результатам 

общественной аккредитации с аккредитуемой организацией 

18. Разрешение разногласий и внесение изменений в итоговую 

справку –заключение  

Аккредитующая 

комиссия 
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19.  Проведение заседания Правления регионального 

профессионального объединения организаторов отдыха и 

оздоровления детей по обсуждению итогов общественной 

аккредитации 

20. Принятие решения о признании/непризнании организации 

отдыха и оздоровления детей аккредитованной на 5 

лет/неаккредитованной 

Орган управления 

профессиональным 

сообществом 

21. Подготовка и выдача документов об аккредитации   

организации отдыха и оздоровления детей 

(свидетельства/сертификата, отчета) 

Орган управления 

профессиональным 

сообществом 22. Осуществление  информирования  всех заинтересованных 

сторон о результатах   проведения общественной аккредитации  

организации отдыха и оздоровления детей 

Орган управления 

профессиональным 

сообществом 23. Включение  организации отдыха и оздоровления детей   в 

реестр  аккредитованных,  размещение аннотации комплексной 

общеразвивающей программы ДОД аккредитованной 

организации  на сайте регионального профессионального 

сообщества  (если таковой  имеется) 

Орган управления 

профессиональным 

сообществом 

24. Подготовка  организацией отдыха и оздоровления детей 

графика устранения замечаний (при необходимости) 

Организация отдыха и 

оздоровления, 

прошедшая 

аккредитацию 25. Разработка Правлением регионального профессионального 

сообщества системы последействия по результатам 

вынесенных решений. 

Орган управления 

профессиональным 

сообществом 
При проведении общественной аккредитации необходимо учитывать и 

осуществлять реализацию нескольких подсистем: 

Информационно-аналитическая подсистема позволяет расширить влияние 

общественной аккредитации на все заинтересованные стороны организации отдыха 

и оздоровления детей в конкретном регионе, повышает открытость процедуры 

самой аккредитации и ее последействия, позволяет не только обеспечить поиск и 

анализ информации об аккредитуемой организации, но и получить отзывы от 

непосредственных потребителей услуг данной организации: детей и их родителей, 

что придает общественной организации особый смысл.  

В этой связи необходимо формирование информационного пространства 

освещения всех этапов общественной аккредитации, использование всех доступных 

средств информирования общественности (сайт профессионального сообщества, 

региональные СМИ, спецвыпуски информационных материалов о результатах 

общественной аккредитации). 
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 Независимая экспертная подсистема предполагает привлечение к 

проведению общественной аккредитации специалистов экспертного сообщества – 

экспертными организациями, проводящими независимую оценку качества 

реализации общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования детей и молодежи 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 детей и их 

оздоровления всех типов (Роспотребнадзор, Госпожнадзор). Это создает условия для 

объективной оценки деятельности организации отдыха и оздоровления по предмету 

общественной аккредитации. 

 Нормативно-правовая подсистема общественной аккредитации позволяет 

обеспечить не только объективность оценки аккредитуемой организации, но создает 

пространство правовой защищенности при проведении экспертизы различных 

направлений деятельности организации отдыха и оздоровления детей. Другими 

слова аккредитующая комиссия не может потребовать от организации того, что не 

предусмотрено нормативно-правовой базой сферы отдыха и оздоровления детей. 

Включает документы, определяющие права и обязанности основных участников 

процедуры общественной аккредитации организации отдыха и оздоровления детей. 

программ высшего профессионального образования. 

Этапы аккредитационной экспертизы 

Самообследование программы 

На первом этапе организация  получает от Правления регионального 

профессионального сообщества рекомендации и необходимые формы для 

проведения, по которым и проходит самообследование организации (одна неделя). 

Самообследование проводится на основе критериев, определяющих 

эффективность условий и гарантии качества предоставления услуг 

организацией отдыха и оздоровления детей и молодежи в соотнесении с типами 

показателей. А так же критериев, определяющих эффективность условий и 

гарантии качества реализации комплексной программы ДОД: Наличие 
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долговременной программы развития организации (стратегия, цели, содержание 

структура, менеджмент); учебно-методические материалы; технологии и методики 

образовательной деятельности; материально-технические ресурсы программы и 

оказываемых услуг; кадровые ресурсы деятельности организации; информационные 

ресурсы программы, обеспечение условий безопасного пребывания и участия детей 

в программах организации. 

На этапе проведения самообследования Правление регионального 

профессионального сообщества оказывает методическую, информационную и 

другую помощь организации отдыха и оздоровления детей.  

Кроме этого организация отдыха и оздоровления детей готовит справку по 

следующей форме: 

1. Общая информация об организации отдыха и оздоровления детей 

(история создания, тип и вид организации отдыха и оздоровления, 

учредитель/владелец, численный кадровый состав, площадь территории, наличие 

зданий и сооружений и т.п.) 

2. С какого года реализуется комплексная общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей и молодежи? 

3. Соответствует ли структура предоставляемых услуг национальному 

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

оздоровления» в зависимости от типа организации? 

4. Количество  участников комплексной общеразвивающей программы 

дополнительного образования детей и молодежи на  момент общественной 

аккредитации 

5. Информационный  ресурс деятельности организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  

При проведении самообследования организация отдыха и оздоровления детей 

описывает, каким образом выполняется тот или иной показатель, подтверждая 

каждый аргумент примерами и соответствующими документами и представляет 

отчет о результатах самообследования в виде развернутой справки. Процедура 

самообследования направлена на анализ процесса реализации комплексной 
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общеразвивающей программы дополнительного образования детей, определение 

стратегии повышения качества и обеспечения гарантий качества предоставляемых 

услуг в организации отдыха  и оздоровления детей. 

При подготовке справки- отчета о самообследовании специалистам организации 

отдыха и оздоровления детей необходимо наиболее объективно подходить к 

самооценке деятельности своей организации, так как это залог успешного 

прохождения общественной аккредитации. В случае затруднений в оценке 

отдельных критериев деятельности необходимо обращаться к независимым 

экспертам: коллегам по профессиональному сообществу и других экспертных 

организаций. В процессе самообследования необходимо привлекать всех членов 

коллектива организации.  

Основная цель процесса самообследования – оценить достоинства и 

недостатки в уровне качества предоставляемых услуг, в уровне реализации 

комплексной общеразвивающей программы дополнительного образования детей, 

выделить не аспекты деятельности, условия и факторы, которые благоприятствуют 

или сдерживают развитие организации и на их основе вырабатывать стратегию 

совершенствования деятельности организации, в том числе, комплексной 

общеразвивающей программы дополнительного образования детей. Проведение 

самообследования является важнейшим этапом общественной аккредитации и 

устанавливает степень объективности коллектива организации. Процедура 

самообследования может проводиться ежегодно вне зависимости от потребности в 

общественной аккредитации. Это хороший фактор совершенствования и развития 

организации отдыха и оздоровления детей и позволяет организации всегда быть на 

пике успеха.  

Продолжительность самообследования определяется технологией проведения 

процедуры общественной аккредитации, но не должна превышать 10 дней. 

Документы самообследования, а также документы, регламентирующие процедуры и 

принципы внутренней оценки деятельности организации отдыха и оздоровления, 

являются источником фактов для оценки качества и гарантий качества деятельности 
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организации при проведении анализа документов организации на заочном этапе 

общественной экспертизы. 

 

Заочная экспертиза (анализ документов) 

 

Все предоставленные организацией отдыха и оздоровления детей документы 

вместе с заявлением о проведении общественной аккредитации направляются в 

Правление регионального профессионального объединения организаторов отдыха и 

оздоровления. На основании заявления организации отдыха и оздоровления 

Правление создает Аккредитационную комиссию, назначает руководителя, при 

необходимости привлекает независимых экспертов.  

При анализе предоставленных организацией отдыха и оздоровления детей  

документов члены аккредитационной комиссии должны руководствоваться 

следующими принципами: 

Достоверности и актуальности представленной документации для 

аккредитуемой организации; 

Открытости, достоверности и полноты представленной документации, 

описывающей комплекс предоставляемых услуг в соответствии с национальным 

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

оздоровления» в зависимости от типа организации для потребителей этих услуг, 

надзорных и контролирующих органов региона; 

Актуальности материалов комплексной общеразвивающей программы 

дополнительного образования детей, оказывающей реальное влияние на воспитание, 

дополнительное образование и оздоровление детей и отвечающей требованиям к 

содержанию программ дополнительного образования детей; 

Ответственности организации за выполнение предыдущих экспертиз и 

проверок, собственного анализа влияния внешних обстоятельств на 

совершенствование и развитие организации, обеспечивающих 

конкурентоспособность организации на рынке предоставления услуг отдыха и 

оздоровления детей в регионе; 
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Доверия к содержанию предоставленных материалов деятельности 

организации отдыха и оздоровления детей. 

В период проведения документальной экспертизы члены аккредитационной 

комиссии имеют право запросить у организации  недостающую информацию. 

Члены аккредитационной комиссии заполняют оценочную форму, в которой 

выставляются предварительные оценки и определяются вопросы для изучения на 

очном этапе общественной аккредитации. 

При проведении заочной экспертизы эксперт заполняет оценочную форму, где 

выставляет предварительные оценки, вписывает возникшие у него вопросы и 

комментарии. На основании этих форм составляется предварительный отчет и план 

изучения возникших вопросов для изучения на месте деятельности организации. 

План предусматривает предмет изучения, даты встречи с целевыми группами, 

посещение мероприятий комплексной общеразвивающей программы 

дополнительного образования детей, знакомство с вариантами предоставления 

комплекса услуг, ответственные члены аккредитационной комиссии. Каждый из 

пунктов плана предусматривает: задачи проведения экспертизы; сроки проведения 

очного визита 

План формируется руководителем аккредитационной комиссии, согласуется в 

руководством аккредитуемой организации и доводится до сведения всех членов 

экспертной комиссии. 

Очный визит 

Очный визит аккредитационной комиссии в организацию отдыха и 

оздоровления детей не должен превышать четырех рабочих дней. При очном 

визите члены комиссии проводят дополнительные интервью с педагогическим и 

вспомогательным персоналом организации, руководителями аккредитуемой 

организации (возможно с учредителем или владельцем учреждения отдыха и 

оздоровления детей), педагогами дополнительного образования, воспитателями, 

детьми, родителями с целью подтверждения данных и сведений, полученных в 

ходе заочной экспертизы по результатам самообследования. 
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В ходе очного визита члены аккредитационной комиссии должны проявлять 

дружелюбие и заинтересованность. Члены комиссии представляют не собственные 

интересы, а являются представителями аккредитующей организации – 

регионального профессионального сообщества, поэтому при осуществлении встреч 

и интервью с представителями аккредитуемой организации должны постараться не 

давать оценочных характеристик и комментировать свои умозаключения, даже 

если данная информация носит позитивный характер. 

Члены аккредитационной комиссии действуют строго в обозначенном 

регламенте своей работы, сравнивая результаты интервью и встреч с результатами 

самообследования организации. 

При проверке документов члены комиссии проверяют наличие учебно-

методических материалов и других документов, регламентирующих 

образовательный процесс, оценивают качество образовательных ресурсов, 

материально-технической базы, сравнивая их качество с информацией, 

представленной организацией отдыха и оздоровления детей в отчете о 

самообследовании. 

Члены аккредитационной комиссии обязательно должны ознакомиться с 

оригиналами документов, регламентирующих образовательно-оздоровительный 

процесс в целом, и документами, определяющими реализацию комплексной 

общеразвивающей программы дополнительного образования детей. При этом они 

могут посетить ключевые мероприятия комплексной программы, заседания 

педагогического совета, планерных совещаний при руководителе организации 

отдыха и оздоровления. 

Собранная членами комиссии информация является конфиденциальной и не 

может использоваться ими вне работы комиссии. 

 

Составление итогового отчета о результатах экспертизы 

Член аккредитационной комиссии, привлеченный эксперт на основании 

данных, собранных на предыдущих этапах, и выводах, сделанных при поведении 

экспертизы по порученному вопросу, составляет отчет, где отмечает положительные 
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моменты, основные области улучшения деятельности организации. Отмечает 

соответствие (несоответствие, частичное соответствие) выполнения критерия 

заявленным критериям и пороговым значениям аккредитующей организации 

(комиссии). 

В заключении отчета член комиссии, привлеченный эксперт высказывает свое 

мнение по возможности признания организации отдыха и оздоровления 

аккредитованной на 5 лет или неаккредитованной. При этом следует подчеркнуть, 

что данная рекомендация может быть учтена Правлением регионального 

профессионального сообщества организаторов отдыха и оздоровления детей.  

Отчет члена комиссии, привлеченного эксперта передается в организацию 

отдыха и оздоровления для корректировки фактических неточностей в отчете. При 

этом из итогового отчета члена комиссии, привлеченного эксперта исключается 

пункт, содержащий рекомендации о признании организации отдыха и оздоровления 

аккредитованной на 5 лет или неаккредитованной. 

Организация отдыха и оздоровления имеет право корректировать фактические 

неточности, но не выводы отчета. Если организация отдыха и оздоровления детей  

не согласна с выводами члена комиссии, то она может подать в Правление 

регионального профессионального сообщества организаторов отдыха и 

оздоровления детей  апелляцию, которая будет рассмотрена в установленном 

порядке. Отчет и список исправлений в течение 10 дней возвращается организацией 

руководителю Аккредитующей организацию (комиссии), который готовит сводный 

отчет и рекомендации по признанию организации 

аккредитованной/неаккредитованной. После внесения исправлений итоговый отчет 

передается в Правление регионального профессионального сообщества 

организаторов отдыха и оздоровления детей. 

Правление регионального профессионального сообщества организаторов 

отдыха и оздоровления детей должен принять решение о признании организации 

отдыха и оздоровления аккредитованной/не аккредитованной и установить сроки, на 

которые данная организация аккредитована.    
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Правление регионального профессионального сообщества организаторов 

отдыха и оздоровления детей может высказать условия (замечания), нуждающиеся в 

исправлении в ближайшее время, и определить сроки предоставления организацией 

отдыха и оздоровления детей документов, 

подтверждающих исправление поставленных условий (замечаний). При 

невыполнении организацией отдыха и оздоровления детей высказанных замечаний, 

Правление оставляет за собой право на приостановление действия выданного 

сертификата (свидетельства) о результатах общественной аккредитации 

организации отдыха и оздоровления детей. 

 

Методика отбора, обучения и мотивации экспертов, участвующих в 

общественной аккредитации организаций отдыха детей и их оздоровления. 

 

Отбор членов аккредитационной комиссии  имеет объективное  значение для 

надлежащего проведения процедур общественной аккредитации организаций 

отдыха детей и их оздоровления. Правление регионального профессионального 

объединения организаторов отдыха и оздоровления детей должно с полной 

ответственностью отнестись к формированию комиссии и использовать 

определенные критерии для отбора членов комиссии. 

Основной контингент членов аккредитационной комиссии должны 

представлять собой профессионалы сферы отдыха и оздоровления детей, входящие 

в профессиональное объединение, хорошо знающие специфику и особенности 

работы организаций отдыха детей и их оздоровления разных типов и видов 

(санаторно-оздоровительные лагеря, палаточные, стационарные, дневного 

пребывания, профильные и т.п.).  Для работы в составе аккредитационной комиссии 

в целях повышения уровня независимости экспертной оценки должны привлекаться 

представители других организаций:  родительская общественность, вузы (оценка 

готовности кадров), органы государственной власти в сфере образования, 

специалисты образовательных организаций/организаций дополнительного 

образования детей, надзорные и контролирующие органы региона, 
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профессиональные сообщества соседних регионов, учебно-методические 

объединения специалистов системы дополнительного образования детей, 

спортивных учреждений/организаций, медицинских учреждений/организаций, 

сферы общественного детского питания и т.п.  

На этапе внедрения процедуры общественной аккредитации организаций 

отдыха детей и их оздоровления процесс отбора членов аккредитационной комиссии 

должен носить формализованный характер, в результате которого потенциальные 

кандидаты заполняют анкеты, включающие индивидуальную информацию: имя, 

адрес, семейное положение, возраст; сведения об образовании, профессиональном 

опыте; сведения о ключевых знаниях, умениях и навыках в сфере образовательной 

экспертизы; сведения о мотивах работы в области образовательной экспертизы; 

сведения о поручителях. Данная процедура касается только членов регионального 

профессионального сообщества. Предложения потенциальным членам 

аккредитационной комиссии выносятся от имени Правления регионального 

профессионального объединения организаторов отдыха и оздоровления детей. 

Идеальным вариантом является формирование списков потенциальных кандидатов 

для участия в работе аккредитационной комиссии по типам и видам организаций 

отдыха детей и их оздоровления, представленных в данном регионе: загородный 

оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь, оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха, палаточный лагерь. 

Кроме анкетирования при осуществлении процедуры отбора кандидатур в 

члены комиссии проходит интервьюирование и собеседование с кандидатом. 

Интервьюирование с кандидатом в члены аккредитационной комиссии 

проводит член Правления регионального профессионального объединения 

(руководитель учебно-методического объединения), отвечающего за работу 

организаций отдыха детей и их оздоровления конкретного вида, затем по его 

рекомендации кандидат проходит собеседование на заседании Правления 

регионального профессионального объединения. Основная цель данных процедур - 

получить представление о сложившемся уровне профессиональных компетенций 
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кандидата, умения работать в команде,  манере поведения, личных качествах, 

интеллекте, чувстве ответственности, коммуникативных навыках. 

Кандидаты, прошедшие процедуру отбора утверждаются Правлением 

регионального профессионального объединения. Эксперты из внешних структур 

данные процедуры не проходят. 

Для утвержденных кандидатов в состав аккредитационной комиссии  

организуется обучение, в процессе которого они знакомятся с нормативно-правовой 

базой сферы отдыха и оздоровления детей, методологией проведения общественной 

аккредитации, технологией ее проведения, критериям, показателям и получают 

навыки по заполнению итогового отчета. По итогам обучения кандидаты в члены 

аккредитационной комиссии, успешно прошедшие обучение, получают Сертификат, 

подтверждающий, что они являются экспертами аккредитационной комиссии 

регионального профессионального объединения организаторов отдыха и 

оздоровления детей. Учебный план и программа учитывают специфику и 

особенности деятельности следующих типов организаций отдыха детей и их 

оздоровления: загородный оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный 

лагерь, оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, лагерь труда и 

отдыха, палаточный лагерь. 

В дальнейшем формирование состава аккредитационной комиссии 

осуществляется в зависимости от типа организации отдыха и оздоровления детей: 

загородный оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь, 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха, 

палаточный лагерь, подавшей заявление на прохождение процедуры общественной 

аккредитации. Идеальным вариантом состава комиссии является представительство 

в ней на паритетных началах экспертов от регионального профессионального 

объединения организаторов отдыха и оздоровления детей и экспертов от внешних 

организаций. Это превращает институт общественной аккредитации организаций 

отдыха детей и их оздоровления в механизм общественно-государственного 

управления сферой отдыха детей и их оздоровления. А общественную организацию 

– региональное профессиональное объединение организаторов отдыха и 
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оздоровления в своеобразную аккредитующую организацию, аккумулирующую в 

своем опыте лучшее содержание деятельности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, понимание реальных проблем их функционирования, способную 

обеспечивать продвижение инноваций на уровне региона. Подобный опыт 

существует в большинстве стран – членов Международного содружества детских 

лагерей.  

С появление практики проведения общественной аккредитации Правление 

регионального профессионального объединения организаторов отдыха и 

оздоровления детей устанавливает объем полномочий каждого из экспертов и ведет 

постоянный мониторинг их деятельности.  

В обязанности члена аккредитационной комиссии входит: 

- ознакомление с предоставленными аккредитуемой организацией  

документами по самообследованию, внутренней проверке и их анализ; 

- работа в соответствии с планом общественной аккредитации 

организации отдыха и оздоровления детей, утвержденным Правлением 

регионального профессионального объединения и согласованным с аккредитуемой 

организацией отдыха и оздоровления детей; 

- участие в очном этапе общественной аккредитации для сбора, 

исследования и проверки информации; 

- вынесение решений и заключений по изучаемому вопросу; 

- выполнение работы над отчетом в заданные сроки.   

Члены аккредитационной комиссии  составляют отчет по своему направлению 

аккредитации, согласовывают его с представителями администрации аккредитуемой 

организации и в готовом виде со своими предложениями передают руководителю 

аккредитационной комиссии. 

Правление регионального профессионального объединения организаторов 

отдыха и оздоровления детей стремится к тому, чтобы каждый утвержденный 

эксперт, участвуя в процедуре общественной аккредитации, поработал в составе 

разных групп экспертов и в различных организациях отдыха и оздоровления детей. 

Наблюдая работу других экспертов и обмениваясь мнениями с коллегами из разных 
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организаций, эксперт получает возможность для профессионального роста и 

приобретает опыт важный для его работы. 

Члены аккредитационной комиссии, проводя экспертизу деятельности 

организации отдыха и оздоровления детей по предоставлению услуг и реализации 

комплексной общеразвивающей программы дополнительного образования, должны 

не только удостовериться в том, что уровень и качество 

соответствуют заявленным организацией, отвечают требованиям нормативно-

правовой базы сферы отдыха и оздоровления детей, но и изучить возможные пути 

совершенствования и развития этой деятельности, степени их соответствия 

требованиям профессионального сообщества, и представить коллективу 

организации соответствующие рекомендации. Члены аккредитационной комиссии 

должны проанализировать эффективность применения современных 

образовательных технологий, организацию предоставления услуг и методы 

управления организацией отдыха и оздоровления детей, при необходимости 

рекомендовать администрации (учредителю/владельцу) действия, направленные на 

их улучшение. Члены аккредитационной комиссии должны выявлять и 

анализировать интересный и положительный опыт программной и практической 

деятельности организации отдыха и оздоровления детей  для того, чтобы Правление 

регионального профессионального объединения  могло обобщить его и 

распространить его для улучшения качества деятельности других подобных 

организаций в регионе. 

Информация, полученная членами аккредитационной комиссии и Правлением 

регионального профессионального объединения при подготовке и проведении 

общественной аккредитации организации отдыха и оздоровления детей, является 

конфиденциальной и должна использоваться только для принятия решений. Члены 

комиссии должны соблюдать конфиденциальность, как при подготовке письменных 

материалов, так и во время выполнения процедур общественной аккредитации, 

подготовки заключений и составления отчета. Члены аккредитационной комиссии  

могут требовать от организации отдыха и оздоровления детей только ту 
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информацию, которая необходима для выполнения процедур общественной 

аккредитации программ. 

  

Регламенты и стандарты проведения общественной аккредитации  

организации отдыха детей и их оздоровления различных типов 

 

 Процедура общественной аккредитации начинается после принятия 

руководством и педагогическим советом организации отдыха и оздоровления 

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 молодежи 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 ООД оговаривает 

процедуру проведения общественной аккредитации и заключает договор о 

сотрудничестве по проведению общественной аккредитации утверждение сметы 

расходов (за счет аккредитуемой организации) проведение 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. 

Описание процесса 
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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 (одна неделя). 

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 
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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 
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ходатайствовать перед органами государственной власти субъекта РФ, 

курирующими сферу отдыха и оздоровления детей, о государственной поддержке 

прошедших общественную аккредитацию организаций отдыха детей и их 

оздоровления и молодежи, о выделении государственных грантов на развитие 

организации, на совершенствование образовательных программ и их материально-

технического обеспечения. 

 

Описание механизмов представления результатов общественной 

аккредитации организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Информирование общества и всех заинтересованных сторон о соответствии 

качества предоставляемых услуг, осуществления комплексной общеразвивающей 

программы дополнительного образования детей всем требованиям нормативно-

правовой базы сферы отдыха и оздоровления детей, дополнительного образования 

детей в конкретной организации отдыха и оздоровления детей - одна из важнейших 

целей общественной аккредитации организаций отдыха детей и их оздоровления в 

субъектах Российской Федерации. Поэтому публичное представление результатов 

общественной аккредитации организаций отдыха детей и их оздоровления  является 

неотъемлемым элементом процедуры общественной аккредитации. 

Результаты общественной аккредитации организации отдыха и оздоровления 

детей размещаются: 

– на сайтах организаций отдыха детей иих оздоровления, прошедших 

процедуру общественной аккредитации в форме краткого отчета о проведенной 

экспертизе и изображения сертификата; 

– на сайте регионального профессионального объединения организаторов 

отдыха и оздоровления детей, осуществляющего общественную аккредитацию 

организаций отдыха детей и их оздоровления в регионе, на сайтах 

заинтересованных институтов гражданского общества (общественных объединений, 

союзов, ассоциаций и организаций) в форме краткого отчета о проведенной 

аккредитационной экспертизе; 
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– на сайте реестра детских здравниц региона, на странице организации 

отдыха и оздоровления детей в форме отметки о прохождении общественной 

аккредитации.  

Результаты общественной аккредитации используются для того, чтобы: 

1) информировать профессиональное сообщество, потребителей услуг 

отдыха и оздоровления детей, государство и общественность о качестве 

предоставления услуг отдыха и оздоровления детей, реализации комплексной 

общеразвивающей программы дополнительного образования детей, 

предоставляемых конкретными организациями отдыха и оздоровления детей 

региона; 

2) защитить интересы потребителей услуг отдыха и оздоровления детей; 

3) повысить эффективность государственной поддержки, использования 

финансовых ресурсов семьи, направляемых на образовательные проекты, за счет их 

перераспределения в пользу организаций отдыха детей и их оздоровления, 

прошедших процедуру общественной аккредитации и получивших статус 

аккредитованных. 


