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<Function> <Function> Entidad EvaluadoraEntidad EvaluadoraEntidad EvaluadoraEntidad Evaluadora ComentarioComentarioComentarioComentario
Instituciones de Instituciones de Instituciones de Instituciones de 

Educación Superior No Educación Superior No Educación Superior No Educación Superior No 
Universitaria Universitaria Universitaria Universitaria 

CONEACESCONEACESCONEACESCONEACES

DirectorioDirectorioDirectorioDirectorio
Dirección de Dirección de Dirección de Dirección de 
Evaluación y Evaluación y Evaluación y Evaluación y 
Acreditación Acreditación Acreditación Acreditación 

PROCESO DE EVALUACIÓN  Y ACREDITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIAPROCESO DE EVALUACIÓN  Y ACREDITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIAPROCESO DE EVALUACIÓN  Y ACREDITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIAPROCESO DE EVALUACIÓN  Y ACREDITACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

Proceso de Autoevaluación

Informar al CONEACES del 
inicio del proceso de 

autoevaluación y 
conformación  del Comité de 

Calidad

E
T
A
P
A

P
R
E
V
I
A

P
R
O
C
E
S
O

D
E

A
C
R
E
D
I
T
A
C
I
Ó
N

Inicio del Proceso de 
Acreditación

Documentos para registro

Capacitar a los miembros del 
Comité de Calidad

Presentar informe de 
autoevaluación por duplicado, 
acompañado con la solicitud 

de evaluación para la 
acreditación (1)

Derivar el expediente a la 
DEA

Verificar si el expediente 
cumple con los requisitos (2)

¿Cumple?NoLevantar la no conformidad

Remitir el expediente al 
Directorio

Si

Designar a la entidad 
evaluadora elegida y derivar 

expediente (3)
Ingresar el expediente, 

acompañado del informe de 
autoevaluación y la solicitud de 

evaluación externa

Comunicar por escrito al 
instituto y al CONEACES la 
relación de miembros de la 
Comisión Evaluadora (5)

Revisar el informe de 
autoevaluación(6)

Elaborar y presentar informe 
preliminar al instituto con copia al 

CONEACES.  (8)

Revisar el informe final (11)
¿Cumple con los 

requisitos?

Designar a la Comisión 
Evaluadora (4)

¿Impugna?

El directorio toma la decisión 
de acreditación (12)

Si

Derivar documento a la DEA

D.S Nº 018-2007-ED

Artículo 11.-  Etapa previa al proceso de 
acreditación . Comprende las siguientes 
actividades :                                 

   a) Información al órgano operador del    inicio 
del proceso de evaluación de la calidad 
educativa                                            

   b ) designación del comité interno responsable 
del proceso  y comunicación de sus integrantes 
al órgano operador                                              
c) Capacitación de los miembros del comité en 
la metodología de autoevaluación aprobado por 
el órgano operador.

(1) Artículo 13º - 13.3   inciso  a          
(2) Artículo 12º     inciso 12.4

Informar al instituto la no 
conformidad

(3) Inciso 13.1

(4) Artículo 13.3 inciso b

(5) Articulo 13 inciso 13.2

 (6) 13.3  inciso  c

Realizar visita de verificación (7) (7) 13.3 inciso d

(8) 13.3 incisos e y f

Elaborar y presentar el informe final, 
con la propuesta de Acreditación(10) (10) 13.3 inciso  h e  i

(11)  13.3 inciso k

(12) Artículo 14

No

(9)  13.3 inciso g

¿Contiene  
observaciones de no 

cumplimiento del 
estándar?

Si

a

a No

Preparar el informe de 
levantamiento de 
observaciones(9)

Si

No

Realizar  visita de levantamiento 
de observaciones
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