Положение
об аккредитации программ с отдаленной формой обучения
(На основании решения №21 Совета ЕААА, Протокол №49 от 23 апреля 2015г.)
• По вопросу одноразовой аккредитации программ
РЕШЕНИЕ №21: В случае возникновения подобных вопросов рекомендовать школам
начинать процесс аккредитации программы по существующим стандартам.
1. Если школа отдельно от кампуса проводит неоднократно наборы и обучение по
аккредитованной программе на какой-то базе или церкви, то такое обучение
необходимо квалифицировать как УКЦ и проводить аккредитацию согласно
"Положения о УКЦ".
2. Если это одноразовое обучение по аккредитованной программе школы, то его
следует квалифицировать как отдаленная форма обучения "Сессии на выезде".
3. Для этого необходимо выполнить следующие условия:
• приказ о создании группы с отдаленной формой обучения "Сессии на
выезде", назначение координатора этой программы и сообщить об этом в
Отдел аккредитации;
• адаптировать аккредитованную программу с описанием курсов для такой
формы обучения, не снижая требований Стандартов ЕААА и компетенции
выпускников;
• составить список преподавателей и их резюме, которые будут преподавать в
этой группе, соответствующий требованиям Стандартов ЕААА;
• описать, какими библиотечными ресурсами будут пользоваться студенты,
вести учет пользования этими ресурсами;
• вести на базе основной школы личные дела студентов, дубликаты журналов
посещаемости и успеваемости;
• разработать и вести учет студенческой жизни, практики студентов, их
духовном формировании;
• хранить письменные, курсовые и дипломные работы в академической части
школы для проверки аккредитационной комиссией.
4. По окончанию программы выслать высылать в Отдел аккредитации развернутый
отчет о процессе обучения: какие пройдены курсы, преподаватели, выполненные
задания, студенческая жизнь и т.д.
5. Аккредитационная комиссия проверяет документацию по этой группе во время
очередного визита, но руководитель Отдела аккредитации или представитель
аккредитационного Резерва по необходимости может посетить одну из сессий этой
группы (это можно совместить с преподаванием) и написать отчет в Отдел
аккредитации.
6. Сертификаты для студентов такой группы выдаются на основании заключения
академической частью школы о выполнении всех требований по этой программе.
7. Оплата взноса ЕААА за студентов этой группы производится на общих
основаниях.

