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ПОЛОЖЕНИЕ

АССОЦИАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ (СОВНЕТ))

,l, оБщАя чАсть.

Настоящее Положение утверждено Президентом СОВНЕТ 10 сентября 2019 г, и

устанавливает порядок и правulла проведения добровольной аккредитации
дополнительных п рофессиональн ых программ по Управлению проектаrч]и
образовательных организаций доголнительного профессионального образования
согласно требованиям СОВНЕТ в соответствии с <Требованиями lРМА к компетентности
профессионалов в управлении проектами, програNлмами и портфелями> 4-ой версии,

!ействие настояU]его положения расп ространяется на добровольную аккредитацию
дополнительных п рофессиональных программ по Управлению проектами организаций
дополнительного профессионального эбразования всех форм собственности.

!ействие настояu.lего Положения не распространяется на аккредитацию образовательных
программ по смежным направлениям обучения, осуществляемых в образовательных
организациях дополнительного профе ]сионального образования,

При осуществлении добровольной аккредитации дополнительных профессиональных
программ по Управлению проектами проводится экспертиза соответствия содержания и

качества подготовки слушателей трSованиям, предъявляемым СОВНЕТ к знаниям и

навыкам специалистов по управлению проектами в соответствии с четвертым изданием
lPMA lndividual Competence Baseline, lCB Vеrsiоп 4,0 ((Требования lPl\iiA к компетентности
профессионалов в управлении проектами, програl\rl\лами и портфелями>, 4-я версия),

1.1. Объект и цели добровольнои аккредитации.

!обровольная аккредитация допопнительных п рофессиональных программ по

управлению проектами на соответствие требованиям <Требования lPMA к компетентности
профессионалов в управлении проектами, програмl\4ами и портфелями>, 4_я версия
вводится с целью содействия м ассовой подготовке и переподготовке кадров,
значительному повышению сушествчющего уровня обучения в области Улравления
проектами, а также развития общей культуры и N4етодологии профессионал ьного

управления проектами в России,

Объектом добровольной аккредитации является дополнительная п рофессиональная
программа по Управлению проектами дополнительного п рофессионального образования

длительностью не менее 40 академических часов, заявленная организацией

дополнительного профессионального образования и соответствующая требованиям по
подготовки специалистов к прохощдению сертификации по четырехуровневой системе
сертификации (4-L-c) lРП/]А-СОВНЕТ основой которой является (Требования lPIV]A к

компетентности профессионалов в управлении проектами, программами и портфелями>,
4-я версия

1.2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использовал /tcb нормативные ссылки на следующие документы:
Федеральный закон от 29,'] '] ,2012 г, Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>;
кТребования lPMA к компетентности профессионалов в управлении проектами,
программами и портфелями>;
Приказ Минобрнауки России от 01,07.201З N9 499 (Об утверхqцении Порядка организации
и осуществления образовательной де9тельности по дополнительным профессиональным
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ПОЛОЖЕНИЕ

программаМ),

1.3. Термины, обозначения и сокращения.

В настоящеп, Положении приl\ленены с,lедующие термины, обозначения и сокрацения,

организация дополнительного п роф ессионального образования - образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по дсполнительным п рофессиональн ым програl\4маl\л, в

том числе профессионал ьн ые образовательные организации, организации,
осуцествляющие обучение (научные срганизации или иные юридические лица);

дополнительные п рофессиональн ые программы - программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки:

реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессионал ьной деятельности, и

(или) повышение п рофессионал ьного уровня в рамках имеющейся квалификации;

реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение
коп/петенции, необходимой для выполнения нового вида п рофессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации;

слушатель - лицо, осваивающее дополнительную профессиональную програмl\4у;

l Рl\ЛА - lVещцународная ассоциация управления проектами;

СОВНЕТ - Ассоциация управления прсектами (СОВНЕТ),

Компетенция - комплексная характеристика готовности выпускника применять знания,

умения и личностные качества в отдельных стандартных и изменяющихся ситуациях
п рофесси он ал ь н о й деятельности,

Компетентность - это совокупность знаний, личностных характеристик, навыков и

соответствующего опыта (компетенцllй), необходимых для выполнения определенных

функций в профессионал ьной деятель+tости,

1.4. Условия проведения добровольной аккредитации

1,4,1, Аккредитация является добровольной и осуществляется <Ассоциацией

управления проектами (ССВНЕТ) по заявке организацией дополнительного
п рофесси о н ал ьн ого образования.

],4,2, Аккредитация дополнительной профессиональной

дополнительного п рофес:ионал ьного образования - комплекс процедур,
направленных на определение соответствия заявленной дополнительной
образовательной программы организациеи дополнительного
профессионального образования по Управлению проектами требованиям,
предъявляемым СОВНЕТ к знаниям и навыкам специалистов по управлению
проектами, соответствуt,)щих <Требования IРП/А к компетентности

программы
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профессионалов в управлэнии проектами, программами и портфелями), 4-я

версия,

1.4,3, Аккредитация дополнительной п рофессиональной программы

дополнительного професс аонал ьного образования по Управлению проектаl\4и

организации дополнителtного профессионального образования является
платной услугой СОВНЕТ, При необходимости аккредитацион ная экспертиза
может проводиться с вьездом комиссии в образовательное учреr1дение
дополнительного профессilонального образования и в его филиалы,

1,4,4, Аккредитацию могут проходить организации дополнительного
профессионального образования, являющиеся коллективныl\4и членами
совнЕт.

1,4,5, Аккредитацию могут проходить организации дополнительного п рофессионал ьного
образования всех форм собственности, ведущие образовательную деятельность в

соответствии со своим Уставом и не мэнее года осуществляюцие обучение специалистов
по обучающей дополнительной п рофессиональной программе Управление проектами,

,1.5. Преимущества добровс,льной аккредитации дополнительной
профессиональной программы для орrанизации дополнительноrо
п рофессионал ьного образов ания.

. Подтверя(цение полноты и соответствия качества дополнительной
п рофессиональной программы, предъявляемым СОВНЕТ к знаниям и навыкам
специалистов по управлению проектами в соответствии с кТребования lPlVlA к

компетентности профессиона.rов в управлении проектами, программами и

портфелями>, 4-я версия,
. Высокий статус дополнительнсrй профессиональной программы дополнительного

профессионал ьного образования, !ифференциация дополнительной
профессионал ьной программы дополнительного профессионального образования
по Управлению проектаlчtи от программ по управлению проектаl\4и других
образовательных учреж,цений,

. Соответствие дополнительной п рофессионал ьной программы дополнительного
профессионального образования по Управлению проектами мех(дународным
требованиям обеспечивает слуцателям получение знаний и навыков в сфере
Управления проектами, принатых в мировой практике и необходимых для
успецного прохо}(цения процеqуры сертификации по четы рехуровневой системе
сертификации (4-L-C) lPIVA-CO ЗНЕТ.

. Использование бренда и маркетинговых возможностей соВНЕТ для продвижения
образовательных услуг в области Управления проектами,

. Размещение информации об организации дополнительного профессионального
образования на сайте СОВНЕТ, официальных страницах в социальных сетях.

. Привлечение как партнера к гроведению подготовител ьн ых семинаров и мастер
классов перед сдачей сертифи кацион ного экзамена,

о Использование логотипа соВНЕТ.
. Размещение логотипов орrанизации дополнительного профессионального

образования как партнера СЭВНЕТ на тематических рекламных материалах

Стра н ица б из rб

\],\



ПОЛОЖЕНИЕ

совнЕт
. при продлении аккредитации организация дополнительного профессионал ьного

образования получает дополнительную скидку в размере 1000 руб, за каждого
кандидата на сертификацию по 4-х уровневой системе (4-L-c) lРП/А-СОВНЕТ,
проходившего обучение в период действия аккредитации, Общий размер
дополнительной скидки не мо:кет превышать 50 % обцей стоимости продления
аккредитации,

. При повторном прохо}цении сертифи кацион ного экзамена кандидату
предоставляется дополнитель+iая скидка в размере 10 % при предоставлении
свидетельства о прохожцении курса обучения в организации дополнительного
профессионального образования, иl\леюlцеl\л Свидетельство о соответствии
СОВНЕТ по аккредитованнойl дополнительной профессиональной программе
Управление проектами,

. Участие в мероприятиях соВНЕт на специальных условиях

1.6. Срок добровольной аккредитации

1.6,1, Свидетельство о соответствии (Приложение 4) выдается сроком на один
календарный год, По завершению срока действия Свидетельства о
соответствии организация дополнительного профессионального образования
может продлить аккредитё цию на следующий период.

1.7. Права и обязанности организации дополнительноrо профессионального
образования.

П рава организации дополнительного профессионального образования.

1,7,1, Организации дополнительного профессионального образования,
аккредитованные СОВНЕТ, получают Свидетельство о соответствии и вправе
использовать логотип СОВНЕТ в рекламных материалах, относящихся к

образовательн ы l\л услугам,

1,7,2, Список аккредитова нны>: организаций дополнительного профессионал ьного
образования публикуется в изданиях СОВНЕТ и размещается на веб-сайте
СОВНЕТ в соответствующем разделе.

Обязанности организации дополнительного профессионального образования

1,7,3, Обеспечивать соответстзие заявленной дополнительной профессиональной
программ не ниже предьявляемым требованиям,

1,7.4, Предоставлять возможность экспертам СОВНЕТ проводить аудиторские
проверки учебных Kypl)oB по Управлению проектами, проводимых
организацией дополнительного профессионального образования на
соответствие предъявляемым требованиям,

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ.

2.1. Орган аккредитации

2,1 ,1 , Аккредита цию дополнительной профессиональной программы осуществляет
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Комиссия по аккредитации, назначаемая Приказом Президента СОВНЕТ, в

состав которой включаются эксперты из числа асессоров СОВНЕТ.

2.1_2_ Состав комиссии определяется в кая(цом конкретном случае отдельно и

включает не менее 2-х человек,

2.1,3, Привлечение асессора к проведению аккредита ционной экспертизы
осуществляется на основ€ нии гращданско-п равового договора, В соответствие
с условиями указанного д]говора эксперту выплачивается вознагращцение, и

возмещаются командировочные расходы при необходимости проведения
аккредитационной экспертизы вне постоянного l\леста проживания эксперта,

2,2. Процедура проведения аккредитации.

!ля проведения процедуры аккредит€ ции дополнительной п рофессиональной программы
по управлению проектами организации дополнительного профессионального образования
заявителю необходимо,

. Подготовить пакет документов (см. п,2,З);

. отправить почтой или с курьер)м указанные в п, 2,3 документы на рассмотрение по
адресу: Ассоциация Управления Проектами <СОВНЕТ>, 119049, г, М]осква,

Ленинский проспект, д,4, стр,1 а, офис 03,

процедура рассмотрения заявки и прс|ведения аккредитации занимает от 20 до 40 дней со
ДНЯ ПОЛУЧеНИЯ ДОКУМеНТОВ, В ЗаВИСИМ])СТИ ОТ МеСТа НаХОЩДеНИЯ ОРГаНИ3аЦИИ,

Процесс аккредитации включает:

. Заочное рассмотрение представленныхдокументов;

. Выдачу заключения по итогам рассмотрения представленных документов;

. При необходипjости, очное посещение экспертоlч] комиссии по аккредитации
дополнительной профессиональной программы, организации дополнительного
профессионального образован aя, с целью проверки заявленной информации,

. окончательное решение Комиссии по аккредитации,

. В случаи положительного решения Комиссии, аккредитация завершается выдачей
Организации заявителю Свидетельства о соответствии (Приложение 5) и

внесением организации, прошедшей аккредитацию своей дополнительной
профессиональной программы по Управлению проектами, в список <Организации

дополнительного профессионального образования, прошедшие аккредитацию
СОВНЕТ дополнительной профессиональной программы по Управлению
проектами),

В случаи несоответствия требованиям по аккредитации СОВНЕТ письменно извещает об
этом организацию дополнительного профессионального образования с мотивацией отказа
и рекомендация l\4 и по устранению выявленных несоответствий.

Стра н и ца 8 из rб

\L\



ПОЛОЖЕНИЕ

2.3. Документы, необходимые для прохождения аккредитации.

'1. 3аявление на аккредитацию доf,lолнительной профессиональной программы по

управлению проектами (Прчложенuе 2).

2. Копии учредительных документсв (Устав), копию лицензии на право ведения
образовательной деятельности (пр и наличии),

З, Содержание и учебно-тематичеl]кие планы дополнительной профессиональной

программы по <Управление пtоектами) с указанием их продолжительности.
Программа должны охватывать все разделы управления проектап/]и в соответствии с
<Требованиями lPMA к компетенгности профессионалов в управлении проектаl\ли,

програl\4мами и портфелями), 4-я версия Учебно-методическая документация,
обеспечивающая учебный процесс по дополнительной профессионал ьной программе
<Управление проектами):

. По лекционным занятиям предоставляются развернутые планы лекций,
презентации и раздаточный ма-ериал в распечатанноlч] и электроном виде,

. По практическим занятиям предоставляются все материалы, используемые для
практических упражнений в рас]ечатанном и электроном виде,

. Список литературы, рекомендуемый по курсу <управление проектами).

4. Список и резюме преподавателей по курсу <Управление проектами),

о П реподавател ьский состав дслжен включать специалистов, иNлеющих высшее
специальное образование и опыт преподавания или работы в области Управления
проектами не менее З-х лет, сертифи цированных по четырехуровневой системе
сертификации (4-L-C) lPMA-COBHET в соответствии с п,3,5,

. Список преподавателей, сертифицирован ных по четы рехуровневой системе
сертификации (4-L-C) lРl\ЛА-СОВНЕТ, (Копии их сертификатов),

5. Описание технических средств обучения. (Проектор, экран для демонстрации слайдов,
доска для записей и т,д,),

6, Мрес проведения зан ятий,

7, Образец документа, который выдается слушателям учебного заведения, прошедших
обучение по аккредитованной прогэамме,

8, Платежное поручение об оплате аFкредитации.

9. Список курсов (не менее четырех) по дисциплине <Управление проектаl\ли),
проведенных за времечной громежуток равный не менее одному году,
предшествующему дате поданного заявления. (Приложение 3)

] 0, Реклама курсов, которая высылалась слушателям,

11, Отзывы слушателей по всем курсам (Качество преподавания и организация).

2.4. Конфиден циал ьность.

Учебно-методическая и другая информация организации дополнительного
профессионал ьного образования является конфиден циальной информацией, относится к
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объекту интеллектуального права и защищается ГК РФ,

2.5. Гlравила продление аккреду тации.

2.5,1, 3а 2 месяца до окон,.]ания срока действия аккредитации, организация
дОпОлнительного профессионального образования подает в СОВНЕТ заявку о
её продлении.

2,5.2, Платежное поручение об оплате аккредитации на следующий год следует
представить в СОВНЕТ за,1 неделю до окончания срока действия
Свидетельства.

2.5,З. В случаи происшедши): изп/енений в дополнительной профессионал ьной
програl\4ме и составе преподавателей для продления аккредитации
организация дополнительного профессионального образования
предоставляет в СОВНЕТ отчет с описанием изменений в аккредитованной
дополнительной профессtrональной программе составе преподавателей и т.п,

3. трЕБовАниЕ кдополнитЕдьlоЙ проФЕссионАльноЙ прогрАммЕ и
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

3.1. Компетентность:

По окончанию обучения по аккрэдитованнои дополнительнои профессиональной
програIмNле слушатель должен иметь базовые знания, владеть методами и средствами
управления проектами в соответствии <Требованиями lРМА к компетентности
профессионалов в управлении проек,тами, програl\4мами и портфелями> версия 4.0,

В результате обучения слушатель должен:

знать:

. совреNленную методологию управления проектами;

. определения и понятия проектi)в, программ и портфеля проектов, их контекста, как
объектов управления;

. определения и понятия о субъектах управления и используемого ими
инструментария;

о процессы и инструменты управления различными функциональными областями
п роекта;

. современные информационные технологии, используемые в управлении
проектами;

уметь:

. определять цели, предметную эбласть и струкгуры проекта;

. составлять организационно-те):нологическуюмодель проекта;

. рассчитывать календарный план осуществления проекта;

f,-
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. формировать основные разделы сводного плана проекта;

о осуц{ествлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным
параметрам;

. пользоваться одним Из оснсtвных программных средств для решения задач

управления проектом,

владеть:

. основными базовыми методам,4 и средствами управления проектами;

. принципами и особенностями командной работы;

. анализом возникающих ситуаций в процессе выполнения проектаl\л;

. способностью находить органи зацион но-уп равленческие решения, проектировать и

реализовывать эти решения

. способностью создания и поддержки в процессе реализации проекта необходимых
и без конфликтных взаимоотнсшений между участниками проекта,

Развернутое содержание компетентностей приведено в <Требованиях lРМА к

компетентности профессионалов в управлении проектами, программами и портфелями>
версия 4.0,

3.2. Требования к структуре.

Структуру и содержание |ополнит€лэной профессиональной программы рекопi]ендуется
построить по модульному принципу, Перечень разделов и тем дополнительной
профессионал ьной программы дол:кны включать все элементы компетентности в

соответствии с <Требованиями IРП/А к компетентности профессионалов в управлении
проектами, программами и портфелями> версия 4,0,

3.3. Требование к у чебно-методи ческому и информационному обеспечению.

З,З,1. При проведении учФного процесса организация дополнительного
профессионального обрвования предоставляет слушателям раздаточный
(методический) материал в обьеме, соответствующем лекционному курсу и

семинарским занятиям,

З,З,2, !ля более углубленнсго освоения дополнительной профессиональной
программы слушателяtл предоставляется перечень основной и

дополнительной рекомендуемой литературы,

З.4. Требования к материал ьно-техни ческому обеспечению.

Организация дополнительного профессионального образования должно располагать
аудиторным фондом, отвечающим стандартным требованиям для проведения лекционных
и семинарских занятий, Аудитория должна быть оснащена проектором, экраном, доской,
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флипчатом и ноутбуком для возможности сопровощдения лекции демонстрацией слайдов,

3.5. Требования к преподавател ьскому составу.

П реподавательски й состав должен Еключать специалистов, имеющих соответствуюц.lее
специальное высшее образование и tr]ыт преподавания или работы в области Управления
проектами не менее 3-х лет. Причем не менее 50% преподавательского состава должны
быть сертифи цированными специалистами по четы рехуровневой системе сертификации
(4-L-C) lPMA-COBHET и работать в штате учебного центра,

3.6. Стоимость аккредитации.

З,6, ] . Стоимость процедуры аккредитации определена в Приложении 1 и действует
в течение одного года со дня выдачи свидетельства,

3.6,2, !ополнительные финансовые расходы, связанные с командировками
экспертов, и другие непредвиденные материальные затраты несет
орган изация-заявитель на основе договора с СОВНЕТ,

З,6,З, Стоимость процедуры пэодления аккредитации определена в Приложении 1

и действует в течение одF ого года,

4, Приложения,

о Приложение 1, Стоимость услуг,
о Приложение 2, Заявление о проведении добровольной аккредитации
. Приложение З- Список курсов, проведенных организации дополнительного

профессионального образоваrr.ля по дополнительной профессиональной
программы (Управление проектаlч] и )

. Приложение 4, Свидетельство о соответствии.

].-
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Приложение'l

Стоимость услуг

], Стоимость аккредитации составляет 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) руб. и действует
в течение 1 (одного) года со дня регистрации свидетельства.

2, Процедура продления аккредитации оплачивается в разNlере 80 000 (восемьдесят
тысяч) руб- и действует в течение одного года.

l,f

Страница 1з из ].6

Г-----.--т-

г-..----.



Приложение 2

Заявление о проведении добровольной аккредитации

Название организации дополн,lтельного п рофессионального образования

Почтовый адрес

Юридический адрес

Адрес веб-сайта

Руководитель (Ф,И,О.)

Телефон Факс E-m ail

просит провести добровольную авкредитацию дополнительной профессиональной
программы по Управлению проектами удовлетворяющую требованиям, предъявляемым
СОВНЕТ к знаниям и навыкам специапистов по управлению проектами, в соответствии с
<Требованиями lPMA к компетентнэсти профессионалов в управлении проектами.
программами и портфелями) версия 4,0.

Краткое описание организации (не более 25 слов)

Заявитель гарантирует заключение договора и оплату расходов на проведение
аккредитации, обязуется выполнять правила, установленные процедурой аккредитации
совнЕт

Р,ополнительные сведения:

3аявитель
(qамилия, tttициалы) 1подпись)

.'Щата
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Приложение 3,

Список KypcoBJ проведенных Организацией дополнительного профессионального
образования по дополнительной профессиональной проrрамме <Управление
проектами)

Ns Название
курса

!ата
проведения

Коли
чест
во
часо
в

Ч исло
слуша
телей

Стоиомо
сть
обучения
одного
слушате
ля (руб.)

Ф,и,о,
преподавателей,
степень, звание,
наличие
сертификата

Средняя
оценка
преподав
ателей
слушател
ями по
пятибалл
ьной
системе

1,

2.

l,-
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Приложение 4

АССОЦИАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ кСОВНЕТ>

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о соответствии

Регистрационный Ne

Ассоциация управления проектами (СОВНЕТ) удостоверяет, что Организация
дополнительного профессионального эбразования

(н азва l ие)

прошел добровольную аккредитацию дополнительной профессиональной программы по
Управлению проектаl\ли и предоставляет образовательные услуги по подготовке к

сертификации по четырехуровневой системе (a-L-C) IPMA-COBHET в соответствии с
<Требованиями lPMA к компетентнссти профессионалов в управлении проектами,
програl\4мапjи и портфелями) версия 4,0,

!ата регистрации:

!ействительно до:

Президент (СОВНЕТ)

Аккредитацию провели.

\-
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