ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минобрнауки России)

ПРИКАЗ
“

” ____________20__ г.

№_______

О Порядке аттестации экспертов в области проведения государственной
аккредитации образовательных учреждений, научных организаций, отбора
экспертов для проведения аккредитационной экспертизы и привлечения
их к проведению аккредитационной экспертизы
В соответствии с пунктом 14 статьи 33.2 Закона Российской Федерации от
10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании» (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 3, ст. 150; 2010, № 46, ст. 5918) и пунктом 8 Положения о государственной
аккредитации образовательных учреждений и научных организаций,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21
марта 2011 г. № 184 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№ , ст. ), п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок аттестации экспертов в области
проведения государственной аккредитации образовательных учреждений,
научных организаций, отбора экспертов для проведения аккредитационной
экспертизы и привлечения их к проведению аккредитационной экспертизы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра ………………..
Министр

А. Фурсенко

Приложение
Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от _____________№ _______
Порядок
аттестации экспертов в области проведения государственной
аккредитации образовательных учреждений, научных организаций, отбора
экспертов для проведения аккредитационной экспертизы и привлечения
их к проведению аккредитационной экспертизы
I. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок устанавливает процедуру аттестации экспертов в
области проведения государственной аккредитации образовательных
учреждений, научных организаций, в том числе ведение реестра экспертов
(далее – аттестация экспертов), порядок отбора экспертов для проведения
аккредитационной экспертизы и привлечения их к проведению
аккредитационной экспертизы.
1.2. Аттестацию экспертов, отбор и привлечение экспертов к проведению
аккредитационной экспертизы осуществляют аккредитационные органы Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки или органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
переданные полномочия Российской Федерации в области образования.
II. Аттестация экспертов
2.1. Аттестация экспертов проводится в целях установления необходимого
уровня квалификации лиц, привлекаемых в качестве экспертов, достаточного
для компетентного проведения аккредитационной экспертизы.
2.2. Аттестация проводится в форме квалификационного экзамена (устного
экзамена, собеседования или тестирования).
В целях проведения аттестации экспертов аккредитационный орган создает
аттестационную комиссию (далее – комиссия), определяя ее персональный
состав распорядительным актом.
В состав комиссии включаются сотрудники аккредитационного органа, а
также представители органов государственной власти, органов местного
самоуправления, образовательных, научных и иных организаций.
Председателем комиссии является руководитель аккредитационного
органа или заместитель руководителя аккредитационного органа.
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По решению аккредитационного органа организационно-техническое
сопровождение аттестации экспертов может возлагаться на подведомственные
аккредитационному органу учреждения.
Все члены комиссии при принятии решения обладают равными правами.
2.3. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения
заседаний. Заседание комиссии считается правомочным при условии участия в
нем не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Решения комиссии принимаются большинством голосов участвующих в
заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов решающим является
голос председателя аттестационной комиссии.
Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
всеми членами комиссии, присутствующими на заседании комиссии.
2.4. Для прохождения аттестации кандидат в эксперты представляет в
комиссию заявление с приложением документов.
В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) реквизиты основного документа, удостоверяющего личность;
в) контактная информация (адрес места жительства, телефон, адрес
электронной почты);
г) образование (уровень, наименование образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования,
направление
подготовки
(специальность), квалификация (степень) в соответствии с документом
государственного образца о высшем профессиональном образовании,
регистрационный номер указанного документа); ученая степень, ученое звание
(при наличии);
д) стаж работы в образовательной или управленческой деятельности;
е) место работы (наименование и юридический адрес работодателя,
занимаемая должность);
ж) согласие на обработку персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5. К заявлению, указанному в п. 2.4 настоящего Порядка, прилагаются
следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность;
б) копия документа государственного образца об образовании;
в) копия документа государственного образца об ученой степени, об
ученом звании;
г) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;
д)
рекомендация(-ии)
от
образовательных,
общественнопрофессиональных и учебно-методических объединений: совета ректоров
(директоров) образовательных учреждений, ассоциаций образовательных
учреждений (инженерных, строительных, юридических), федеральных
университетов, национальных исследовательских университетов, а также
органов исполнительной власти, выступающих учредителями образовательных
учреждений.
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Копии документов, предусмотренные подпунктами «а» - «в» настоящего
пункта, не заверенные в установленном порядке, представляются с
предъявлением оригиналов документов.
Документы могут быть представлены в комиссию лично либо посредством
почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении
2.6. Комиссия в течение 30 дней со дня регистрации поступления
заявления об аттестации в качестве эксперта и документов проводит оценку
представленных сведений на соответствие их требованиям, предъявляемым к
эксперту. По результатам проведенной оценки комиссия принимает решение о
допуске кандидата в эксперты к квалификационному экзамену или об отказе в
допуске к квалификационному экзамену.
Кандидаты, допущенные к квалификационному экзамену, уведомляются о
месте, времени, а также о форме проведения квалификационного экзамена в
течение 10 дней со дня принятия такого решения.
2.7. Комиссия принимает решение об отказе в допуске к
квалификационному экзамену при наличии следующих оснований:
а) в заявлении о прохождении аккредитации полностью или частично
отсутствуют сведения, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка;
б) документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, представлены
не в полном объеме;
в) кандидат не соответствует квалификационным требованиям к экспертам
в области проведения государственной аккредитации образовательных
учреждений и научных организаций;
г) выявление недостоверной информации в представленных документах и
(или) сведениях;
д) в случае досрочного прекращения полномочий эксперта в соответствии
с подпунктами «а» и «б» пункта 2.16 настоящего Порядка.
2.9. По результатам квалификационного экзамена, комиссией принимаются
следующие решения:
а) аттестован к проведению аккредитационной экспертизы соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников
образовательного учреждения по заявленным для государственной
аккредитации образовательным программам федеральным государственным
образовательным стандартам или федеральным государственным требованиям;
б) аттестован к проведению аккредитационной экспертизы показателей
деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его
типа и вида;
в) аттестован к проведению аккредитационной экспертизы, указанных в
п.п. «а», «б» настоящего пункта;
г) не аттестован.
2.10. Лица, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка, уведомляются о
решении аттестационной комиссии в течение 10 дней со дня подписания
аттестационной комиссией соответствующего протокола.
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Лица, указанные в подпункте «г» пункта 2.9 настоящего Порядка вправе
повторно подать заявление об аттестации в качестве эксперта не ранее чем
через один год после вынесения соответствующего решения.
2.11. Аккредитационный орган в течение 10 дней со дня подписания
аттестационной комиссией протокола, издает распорядительный акт об
аттестации в качестве эксперта и о включении соответствующих сведений в
реестр экспертов.
2.12. Срок действия аттестации эксперта составляет 6 лет с даты издания
распорядительного акта об аттестации в качестве эксперта. Аттестация на
новый срок осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
2.13. Сведения об аттестованных экспертах, предусмотренные
подпунктами «а» и «г» пункта 2.4 и подпунктом «д» пункта 2.5 настоящего
Порядка, а также сведения о досрочном прекращении полномочий эксперта с
указанием оснований для такого прекращения, размещается в сети «Интернет»
на официальном сайте аккредитационного органа.
2.14. Аккредитационный орган ведет на электронных носителях реестр
сведений об экспертах.
В реестре экспертов содержатся следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта;
б) адрес места жительства эксперта;
в) место работы (наименование и юридический адрес работодателя,
занимаемая должность);
г) образование (направление подготовки (специальность), квалификация
(степень); ученая степень, ученое звание (при наличии);
д) вид аккредитационной экспертизы, по которой аттестован эксперт;
е) номер и дата распорядительного акта аккредитационного органа об
аттестации;
ж) номер и дата распорядительного акта аккредитационного органа о
досрочном прекращении полномочий эксперта и основания для такого
решения;
з) контактная информация (телефон, адрес электронной почты);
и) срок действия аттестации;
к) копии документов, указанных в подпункте «д» пункта 2.5 настоящего
Порядка.
2.15. Эксперт обязан своевременно информировать аккредитационный
орган об изменении сведений, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего
Порядка, путем направления соответствующего заявления. Аккредитационный
орган вносит соответствующие изменения в реестр экспертов.
2.16. Решение о досрочном прекращении полномочий эксперта может быть
принято в следующих случаях:
а) установления
факта
неквалифицированного
проведения
аккредитационной экспертизы;
б) установления факта участия эксперта в аккредитационной экспертизе,
если результат экспертизы представлял для него имущественный или иной
личный интерес;
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в) личное заявление эксперта.
2.17. Решение о прекращении полномочий эксперта принимается
комиссией. Аккредитационный орган издает распорядительный акт о
прекращении действия аттестации такого эксперта с последующим внесением
изменений в реестр экспертов.
2.18. Эксперт должен быть уведомлен о дате рассмотрения комиссией
вопроса о досрочном прекращении его полномочий не позднее чем за 10
рабочих дней до проведения заседания комиссии.
Эксперт вправе присутствовать на заседании комиссии.
2.19. Решение аккредитационного органа о досрочном прекращении
полномочий эксперта доводится до сведения эксперта и организаций,
указанных в подпункте «д» пункта 2.5 настоящего Порядка.
III. Отбор экспертов для проведения аккредитационной экспертизы
и привлечение их к проведению аккредитационной экспертизы
3.1. Отбор экспертов для проведения аккредитационной экспертизы
осуществляется путем случайной выборки из реестра экспертов с учетом вида
проводимой аккредитационной экспертизы.
3.2. Включение эксперта в состав комиссии по аккредитационной
экспертизе
образовательных
учреждений
и
научных
организаций
осуществляется на основании распорядительного акта аккредитационного
органа.
3.3. Привлечение эксперта к проведению аккредитационной экспертизы
осуществляется на основании гражданско-правового договора, заключенного в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

