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Область аккредитации органа по сертификации 

 

«Центр  сертификации образовательных проектов и систем ФГБНУ «ФИПИ»»  

                                                   

123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.19, стр.1, комната 502, 504 

 

N 

п/п 

Наименование объекта подтверждения 

соответствия 

Код ОК Код ТН 

ВЭД ТС  

Технические регламенты, документы в 

области стандартизации и иные 

документы, устанавливающие 

требования к объектам подтверждения 

соответствия, и (или) требования к 

объектам подтверждения соответствия 

Документы, 

устанавливающие 

правила и методы 

исследований 

(испытаний) и 

измерений  

1 2 3 4 5 6 

В. Добровольная сертификация услуг  

В.1  Услуги в области оценки качества общего 

начального образования, применительно к 

образовательным проектам: 

− измерительным материалам для оценки 

качества начального общего образования;     

 

85.12 

 

-  

 

 

Стандарт организации ФГБНУ «ФИПИ» 

– СТО ФИПИ 59576103.1.2 – 2020 

«Требования к качеству 

образовательных проектов и систем, 

применяемых для оценки качества 

образования», раздел 5, пп. 5.1-5.6 

- 

− учебным изданиям (сборникам заданий, 

упражнений) по образовательным программам 

начального общего образования; 
 

Стандарт организации ФГБНУ «ФИПИ» 

– СТО ФИПИ 59576103.1.2 – 2020 

«Требования к качеству 

образовательных проектов и систем, 

применяемых для оценки качества 

образования», раздел 5, п. 5.7 

consultantplus://offline/ref=FA8FC8C4E8963139AA7D35089B80E612743BF5E5B8DF7410583C3E0AD26824138533A16EDB3E94404Ed4M
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− методическим разработкам  по 

образовательным программам начального 

общего образования, в том числе в области 

дистанционного общего начального 

образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

Стандарт организации ФГБНУ «ФИПИ» 

– СТО ФИПИ 59576103.1.2 – 2020 

«Требования к качеству 

образовательных проектов и систем, 

применяемых для оценки качества 

образования», раздел 5, п.5.7 

 

В.2 Услуги в области оценки качества общего 

основного образования, применительно к 

образовательным проектам и системам: 

 

− измерительным материалам для оценки 

качества основного общего образования; 

 

85.13 

 

-  

 

 

 

Стандарт организации ФГБНУ «ФИПИ» 

– СТО ФИПИ 59576103.1.2 – 2020 

«Требования к качеству 

образовательных проектов и систем, 

применяемых для оценки качества 

образования», раздел 5, пп. 5.1-5.6 

- 

− учебным изданиям (сборникам заданий, 

упражнений, пособиям по подготовке к 

государственной итоговой аттестации) по 

образовательным программам основного 

общего образования; 

 

Стандарт организации ФГБНУ «ФИПИ» 

– СТО ФИПИ 59576103.1.2 – 2020 

«Требования к качеству 

образовательных проектов и систем, 

применяемых для оценки качества 

образования», раздел 5, п.5.7 

− методическим разработкам  по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в области 

дистанционного основного общего образования 

в информационно-коммуникационной сети 

Интернет; 

Стандарт организации ФГБНУ «ФИПИ» 

– СТО ФИПИ 59576103.1.2 – 2020 

«Требования к качеству 

образовательных проектов и систем, 

применяемых для оценки качества 

образования», раздел 5, п.5.7 

− документам по внутренней системе оценки 

качества образования образовательных 

организаций по образовательным программам 

Стандарт организации ФГБНУ «ФИПИ» 

– СТО ФИПИ 59576103.1.2 – 2020 

«Требования к качеству 
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основного общего образования; 

 

образовательных проектов и систем, 

применяемых для оценки качества 

образования», раздел 9, п,9,1, п.9.6 

− документам по системе оценки качества 

образования субъекта Российской Федерации 

по образовательным программам основного  

общего образования. 

Стандарт организации ФГБНУ «ФИПИ» 

– СТО ФИПИ 59576103.1.2 – 2020 

«Требования к качеству 

образовательных проектов и систем, 

применяемых для оценки качества 

образования», раздел 10, п.10.10 

В.3 Услуги в области оценки качества общего 

среднего образования, применительно к 

образовательным проектам и системам: 

− измерительным материалам для оценки 

качества среднего общего образования;  

 

85.14 -  

 

 

Стандарт организации ФГБНУ «ФИПИ» 

– СТО ФИПИ 59576103.1.2 – 2020 

«Требования к качеству 

образовательных проектов и систем, 

применяемых для оценки качества 

образования», раздел 5, пп. 5.1-5.6 

- 

− учебным изданиям (сборникам заданий, 

упражнений, пособиям по подготовке к 

государственной итоговой аттестации) по 

образовательным программам среднего общего 

образования; 

 

Стандарт организации ФГБНУ «ФИПИ» 

– СТО ФИПИ 59576103.1.2 – 2020 

«Требования к качеству 

образовательных проектов и систем, 

применяемых для оценки качества 

образования», раздел 5, п.5.7 

− методическим разработкам по 

образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе в области 

дистанционного образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

применительно к образовательным проектам; 

Стандарт организации ФГБНУ «ФИПИ» 

– СТО ФИПИ 59576103.1.2 – 2020 

«Требования к качеству 

образовательных проектов и систем, 

применяемых для оценки качества 

образования», раздел 5, п.5.7 
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                                                                               Директор                                                                                        Решетникова О.А.        

                                                                                                                                                                                                         

 

 

− документам по внутренней системе оценки 

качества образования образовательных 

организаций по образовательным программам 

среднего общего образования; 

 

Стандарт организации ФГБНУ «ФИПИ» 

– СТО ФИПИ 59576103.1.2 – 2020 

«Требования к качеству 

образовательных проектов и систем, 

применяемых для оценки качества 

образования», раздел 9, п,9,1, п.9.6 

− документам по системе оценки качества 

образования субъекта Российской Федерации 

по образовательным программам среднего  

общего образования. 

Стандарт организации ФГБНУ «ФИПИ» 

– СТО ФИПИ 59576103.1.2 – 2020 

«Требования к качеству 

образовательных проектов и систем, 

применяемых для оценки качества 

образования», раздел 10, п.10.10 


