Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ)
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
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Государственная сертификация учебно-методических
и научных изданий в сфере общего образования

в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Номер Госреестра Госстандарта России РОСС RU.И1684.04ЖЖХ1)
Центр по сертификации учебно-методических и научных изданий в сфере общего образования Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на базе АНО ДПО «Межрегиональный
центр инновационных технологий в образовании» проводит добровольную сертификацию средств обучения в системе образования.
Государственная добровольная сертификация – это официально установленная система,
предназначенная для сертификации средств обучения в системе образования на соответствие педагогическим и эргономическим требованиям в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
ИЗ ПИСЬМА МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 23.05.1997 № 592/14-12:
«Сертификация средств обучения и образовательных услуг проводится на соответствие педагогическим и эргономическим требованиям. Целью сертификации является уровень педагогической эффективности используемых средств обучения и их комплексов … при решении вопросов комплектования общеобразовательных учреждений средствами обучения учитывать наличие у их производителя
или поставщика указанного сертификата».
Основным преимуществом сертификации является глубокая и точная ориентация на российские государственные стандарты и другие приравненные к ним документы, касающиеся методических, педагогических и эргономических требований к учебно-методическим и научным изданиям.
Сертификации подлежат:
 программы развития систем образования (региональных, муниципальных) и образовательных
учреждений;
 основные и дополнительные образовательные программы;
 рабочие программы учебных дисциплин и модулей;
 инновационные проекты и программы различных уровней (институционального, муниципального, регионального);
 учебные, учебно-методические, дидактические и другие материалы, направленные на повышение качества образования;
 контрольно-измерительные материалы;
 материалы, раскрывающие профессиональный опыт педагогов, в том числе для прохождения
процедуры аттестации;
 материалы для прохождения процедур аттестации и аккредитации образовательных учреждений;
 материалы для прохождения процедуры оценки качества образования;
 конкурсная документация и др.
В результате экспертизы заявитель получает сертификат соответствия Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии, справку о публикации в бюллетене средств обучения
единой образовательной коллекции и разрешение на применение знака соответствия на сертифицированном объекте.
Для
проведения
сертификации
необходимо
подать
заявку
на
сайте
https://gost.mcito.ru/request.
Если Вы сомневаетесь, может ли Ваше средство обучения быть сертифицировано, напишите,
пожалуйста, об этом нам.
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