МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
23а-902

№

г. Владивосток

24.08.2020

Об утверждении Положения об аккредитационной
комиссии министерства образования Приморского края
по аккредитации экспертов, привлекаемых к проведению
аккредитационной экспертизы организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
В соответствии с ч. 15 ст. 92 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 29 Положения
о

государственной

утвержденного

аккредитации

постановлением

образовательной

Правительства

деятельности,

Российской

Федерации

от 18.11.2013 № 1039, приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.05.2014 № 556 «Об утверждении квалификационных
требований к экспертам, требований к экспертным организациям, порядка
их аккредитации, в том числе порядка ведения реестра экспертов и экспертных
организаций,
для

порядка

проведения

отбора

экспертов

аккредитационной

и

экспертных

экспертизы»

и

организаций

постановлением

администрации Приморского края от 31.10.2019 г. № 708-па «Об утверждении
Положения о министерстве образования Приморского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
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1.

Утвердить:

1.1.

Положение

об

аккредитационной

комиссии

министерства

образования Приморского края по аккредитации экспертов, привлекаемых
к проведению аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, согласно приложению № 1.
1.2.

Состав аккредитационной комиссии министерства образования

Приморского края по аккредитации экспертов, привлекаемых к проведению
аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, согласно приложению № 2.
1.3.
в

Форму заявления об установлении полномочий физического лица

качестве

организаций,

эксперта

для

осуществляющих

проведения

аккредитационной

образовательную

экспертизы

деятельность,

согласно

приложению № 3.
2.

Признать утратившим силу приказ департамента образования

и науки Приморского края от 04.04.2017 № 530-а «Об утверждении
«Положения об аккредитационной комиссии департамента образования и науки
Приморского края по аккредитации экспертов, привлекаемых к проведению
аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».
3.

Отделу информационного и материально-технического обеспечения

образования (Михайлова Е.А.) разместить настоящий приказ на официальном
сайте министерства образования Приморского края в сети «Интернет».
4.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на заместителя министра образования Приморского края Шкуратскую М.В.

Заместитель председателя Правительства
Приморского края – министр
образования Приморского края

Н.В. Бондаренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства
образования Приморского края
от «__» ______2020 г. № ________

ПОЛОЖЕНИЕ
об аккредитационной комиссии министерства образования Приморского
края по аккредитации экспертов, привлекаемых к проведению
аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об аккредитационной комиссии министерства
образования Приморского края по аккредитации экспертов, привлекаемых
к проведению аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих
образовательную

деятельность

(далее

аккредитационная

-

комиссия),

определяет полномочия, порядок деятельности и формирования состава
аккредитационной комиссии.
1.2. Аккредитационная

комиссия

является

коллегиальным

органом

и создаётся при министерстве образования Приморского края с целью
проведения квалификационного экзамена физического лица, претендующего
на аккредитацию эксперта по проведению аккредитационной экспертизы
(далее

–

заявители)

образовательной

деятельности

образовательных

организаций Приморского края.
1.3. Положение,

персональный

состав

аккредитационной

комиссии

и вносимые в них изменения, утверждаются приказом министерства
образования Приморского края.
1.4. Деятельность членов аккредитационной комиссии основывается
на принципах добровольности участия в работе аккредитационной комиссии,
коллегиальности принятия решений, гласности.
1.5. Аккредитационной комиссия в своей деятельности руководствуется
Федеральным

законом

от

29.12.2012

№

273-ФЗ

«Об

образовании
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в Российской Федерации», Положением о государственной аккредитации
образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, приказом Министерства
образования

и

науки

Российской

Федерации

от

20.05.2014

№

556

«Об утверждении квалификационных требований к экспертам, требований
к экспертным организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядка
ведения реестра экспертов и экспертных организаций, порядка отбора
экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной
экспертизы», а также настоящим Положением.
2. Полномочия аккредитационной комиссии
2.1. Проведение квалификационного экзамена:
оценка соответствия претендента квалификационным требованиям;
допуск претендента к проведения квалификационного экзамена либо
об отказе в допуске;
проведение

квалификационного

экзамена

заявителя

в

устной

и письменной форме.
2.2. Утверждение

материалов

для

проведения

квалификационного

экзамена.
2.3. Принятие решений:
а) об установлении полномочий физического лица в качестве эксперта
по

проведению

аккредитационной

экспертизы

(с

указанием

уровня

образования, укрупненной группы профессий, специальностей и направлений
подготовки (для профессионального образования);
б) об отказе в установлении полномочий физического лица в качестве
эксперта по проведению аккредитационной экспертизы;
в) о прекращении полномочий эксперта.
3. Порядок деятельности аккредитационной комиссии
3.1. Основной

формой

деятельности

аккредитационной

комиссии

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости и считаются
правомочными при присутствии на них не менее половины членов комиссии.
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3.2. Повестка

заседания

аккредитационной

комиссии

формируется

её председателем и утверждается на заседании комиссии.
3.3. Решение
голосованием

аккредитационной
простым

комиссии

большинством

принимается
голосов

ее

открытым
членов

(от числа присутствующих).
При равенстве голосов председатель аккредитационной комиссии имеет
право решающего голоса.
3.4. Решения аккредитационной комиссии оформляются протоколом
заседания.
Протокол

заседания

председателем

и

аккредитационной

секретарем.

Особое

комиссии

мнение

подписывается

членов

комиссии,

при его наличии, заносится в протокол заседания аккредитационной комиссии.
4. Состав аккредитационной комиссии
4.1. Состав аккредитационной комиссии формируется из сотрудников
министерства образования Приморского края.
4.2. Состав

аккредитационной

комиссии

утверждается

приказом

министерства образования Приморского края сроком на три года.
Изменения в состав аккредитационной комиссии вносятся по мере
необходимости.
4.3. Численный состав аккредитационной комиссии составляет не менее пяти человек.
4.4.

В

состав

аккредитационной

комиссии

входят

председатель,

заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.
4.5. Председатель аккредитационной комиссии:
а) организует работу аккредитационной комиссии и председательствует
на ее заседаниях.
4.6. Заместитель председателя аккредитационной комиссии:
а)

по

поручению

председателя

аккредитационной

председательствует на заседаниях комиссии в его отсутствие;

комиссии
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б) вносит предложения по срокам проведения квалификационного
экзамена заявителей.
4.7. Секретарь аккредитационной комиссии:
а) уведомляет членов комиссии о дате, месте и повестке предстоящего
заседания;
б) разрабатывает и согласовывает с председателем аккредитационной
комиссии проекты решений заседаний комиссии, а также иные документы
и материалы по вопросам, рассматриваемым на заседаниях аккредитационной
комиссии;
в) формирует пакеты документов на заявителей;
г) оформляет материалы по результатам проведения квалификационного
экзамена;
д) обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний
аккредитационной комиссии;
е) оформляет протоколы заседаний аккредитационной комиссии.
4.8. Члены аккредитационной комиссии:
а) участвуют в подготовке материалов по вопросам, рассматриваемым
на заседаниях аккредитационной комиссии;
б) лично участвуют в заседаниях аккредитационной комиссии и не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам;
в) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу министерства
образования Приморского края
от «__» ______2020 г. № ________
В министерство образования Приморского края
от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

______________________________________________
(адрес места жительства,

______________________________________________
телефон, адрес электронной почты (при наличии))
______________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)
______________________________________________

(идентификационный номер налогоплательщика)

Заявление
об установлении полномочий физического лица в качестве эксперта
для проведения аккредитационной экспертизы организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
В соответствии с п. 7 Приложения № 2 к приказу Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20.05.2014 № 556
«Об утверждении квалификационных требований к экспертам, требований
к экспертным организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядка
ведения реестра экспертов и экспертных организаций, порядка отбора
экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной
экспертизы»,
я,__________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

прошу установить полномочия физического лица в качестве эксперта для
проведения аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
О себе сообщаю следующие сведения:
Сведения об образовании и опыте работы
Наименование

Сведения о высшем образовании
образовательной
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организации, выдавшей документ о
высшем образовании
Наименование специальности
Наименование
присвоенной
квалификация
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения
о
повышения
квалификации
Сведения о переподготовке
Сведения об опыте работы
Сведения о стаже (опыте) работы
претендента в сфере образовательной
деятельности в годах
Сведения о текущем месте работы
Наименование
учреждения
или
организации
Юридический адрес
Занимаемая должность
Специализация претендента
Уровни образования
Перечень
укрупненных
групп
профессий,
специальностей
и
направлений
подготовки
(для
профессионального образования)
В соответствии с п. 8 Приложения № 2 к приказу Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20.05.2014 № 556
«Об утверждении квалификационных требований к экспертам, требований к
экспертным организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядка
ведения реестра экспертов и экспертных организаций, порядка отбора
экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной
экспертизы», к настоящему заявлению об установлении полномочий
физического лица в качестве эксперта прилагаю следующие документы:
Опись документов,
предоставленных в министерство образования Приморского края
№ п/п

Наименование документа

1.

Копия документа, удостоверяющего
личность
Копии документов об образовании и о
квалификации
Копия трудовой книжки
Копия документов о выполнении

2.
3.
4.

Количество листов
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5.

претендентом
работ
(услуг)
по
заявленным видам деятельности за
последние три года
Рекомендация
от
руководителя
организации по последнему месту
основной работы претендента в сфере
образования

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных
п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».

«____» ___________ 2020 г.

______________/_____________
(подпись)
(ФИО)

