УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
22.12.2014

г. Липецк

№ 1170-ЛА

О
создании
аккредитационной
комиссии экспертов, экспертных
организаций, привлекаемых для
проведения
аккредитационной
экспертизы,
и
признании
утратившими
силу
некоторых
приказов управления образования и
науки Липецкой области
По результатам мониторинга федерального законодательства и
нормативных правовых актов в сфере образования, в соответствии с Законом
РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №
1039 «О
государственной аккредитации образовательной деятельности», приказом
Министерства образования и науки РФ от 20.05.2014 г. № 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», с целью аккредитации экспертов в области проведения
государственной аккредитации образовательных учреждений приказываю;
1. Утвердить состав аккредитационной комиссии экспертов,
экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной
экспертизы согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение об аккредитационной комиссии экспертов,
экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной
экспертизы согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу:
приказ управления образования и науки Липецкой области от
24.10.2012 года № 2056 «О создании аттестационной комиссии экспертов»;
приказ управления образования и науки Липецкой области от
04.12.2012 года № 2387 «О внесении изменений в приказ управления

образования и науки Липецкой области от 24.10.2012 года № 2036 «О
создании аттестационной комиссии экспертов».
4.
Старшему инженеру управления (Е.Н. Пиндюрин) обеспечить
размещение настоящего приказа на официальном сайте в сети Интернет.

Начальник управления

Лопатина В.С.
3 2 - 94-32

Ю.Н. Таран

приложение 1 к приказу управления
образования и науки Липецкой области
от 22.12.2014 2014 г. № 1170-ЛА

Состав
комиссии по аккредитации экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы

Бондарь Елена
Юрьевна
Лопатина Валентина
Семеновна

Кравцова Алла
Анатольевна

члены комиссии:
Гончаров Александр
Михайлович

Кирина Светлана
Николаевна
Мозолевских Иван
Викторович
Полянский Виктор
Вячеславович
Черкасова Елена
Евгеньевна

Черных Любовь
Алексеевна

заместитель начальника управления образования
и науки Липецкой области, председатель
комиссии
начальник
отдела
лицензирования,
государственной аккредитации и подтверждения
документов об образовании и квалификации,
заместитель председателя комиссии
главный
специалист-эксперт
отдела
лицензирования, государственной аккредитации
и подтверждения документов об образовании и
квалификации, секретарь комиссии
директор
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Липецкий
машиностроительный колледж»
начальник отдела надзора (контроля) в сфере
образования
начальник отдела финансов и статистики
начальник отдела комплексного анализа и
кадрового обеспечения образования
начальник отдела общего образования и
организации
получения
образования
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
ректор
государственного
автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования Липецкой области «Институт
развития образования»

Приложение 2 к приказу управления
образования и науки Липецкой области
от 22.12.2014 2014 г. № 1170-ЛА
ПОЛОЖЕНИЕ
об аккредитационной комиссии экспертов и экспертных
организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной
экспертизы
I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение об аккредитационной комиссии экспертов и
экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной
экспертизы (далее - положение), определяет полномочия и порядок работы
комиссии (далее - комиссия) по аккредитации экспертов и экспертных
организаций, привлекаемых управлением образования и науки Липецкой
области (далее - аккредитационный орган) для проведения аккредитационной
экспертизы в отношении образовательных программ, реализуемых в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
на
территории Липецкой области.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №
1039 «О
государственной аккредитации образовательной деятельности», приказом
Министерства образования и науки РФ от 20.05.2014 г. № 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».
1.3. В состав комиссии входят: председатель, заместитель
председателя, секретарь и члены комиссии. В случае отсутствия
председателя его полномочия осуществляет заместитель председателя
комиссии.
Секретарь обеспечивает организационную и техническую подготовку
заседаний комиссии, осуществляет оформление протоколов заседаний
комиссии.
1.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём
присутствует не менее 2/3 её состава.
II.

Порядок работы комиссии

2.1.
Оценка соответствия физического лица (далее - претендента),
юридического лица (далее - организация) квалификационным требованиям
проводится комиссией в два этапа.

2.2.
На первом этапе комиссия рассматривает документы,
представленные претендентом (организацией) в аккредитационный орган, и
принимает решение о допуске претендента (организации) либо об отказе в
допуске
ко
второму
этапу
оценки
соответствия
претендента
квалификационным
требованиям,
организации
установленным
требованиям.
2.3. В случае отказа в допуске претендента (организации) ко второму
этапу оценки соответствия претендента квалификационным требованиям,
организации - установленным требованиям, председатель комиссии готовит
мотивированный отказ, который в течение пяти рабочих дней направляется
претенденту (организации).
2.4. В случае принятия положительного решения комиссия принимает
решение о допуске ко второму этапу квалификационного экзамена, которое
оформляется приказом аккредитационного органа.
2.5. На втором этапе:
2.5.1.
в
отношении
претендента
комиссией
проводится
квалификационный экзамен в устной и письменной форме. Письменный
экзамен проводится в форме тестирования. Устный экзамен проводится в
форме собеседования.
2.5.2. в отношении организации аккредитационный орган организует и
проводит выездную проверку.
III. Порядок принятия решения
3.1. На основании документов, представленных претендентом
(организацией), и результатов квалификационного экзамена претендента,
результатов выездной проверки организации комиссия принимает одно из
следующих решений:
3.1.1. об установлении полномочий претендента в качестве эксперта по
проведению аккредитационной экспертизы (с указанием уровня образования,
укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки
(для профессионального образования);
3.1.2. об установлении полномочий организации в качестве экспертной
организации по проведению аккредитационной экспертизы (с указанием
уровня образования, укрупненной группы профессий, специальностей и
направлений подготовки (для профессионального образования);
3.1.3. об отказе в установлении полномочий претенденту в качестве
эксперта (организации в качестве экспертной организации).
3.2.
В соответствии с решением комиссии аккредитационный орган не
позднее 30 рабочих дней со дня приема заявления издает приказ об
установлении полномочий физического лица в качестве эксперта
(полномочий юридического лица в качестве экспертной организации) или об
отказе в установлении полномочий физического лица в качестве эксперта
(полномочий юридического лица в качестве экспертной организации).

в случае отказа в установлении претенденту (организации) полномочий
эксперта, экспертной организации
председатель комиссии готовит
мотивированный отказ. Отказ в течение пяти рабочих дней направляется
претенденту (организации).
3.3. Основаниями для отказа являются:
3.3.1. несоответствие претендента установленным квалификационным
требованиям (несоответствие организации установленным требованиям);
3.3.2. выявление недостоверной информации в заявлении претендента
(организации) и (или) прилагаемых к нему документах, в том числе в перечне
привлекаемых экспертной организацией экспертов для проведения
аккредитационной экспертизы;
3.3.3. наличие решения аккредитационного органа о прекращении
полномочий физического лица в качестве эксперта (полномочий
юридического лица в качестве экспертной организации).
3.4.
Комиссия принимает решение о прекращении полномочий эксперта
(экспертной организации) в следующих случаях:
3.4.1. неисполнение без уважительной причины экспертом (экспертной
организацией) обязанностей, установленных заключенным с ним
гражданско-правовым
договором
о
проведении
аккредитационной
экспертизы;
3.4.2. нарушение экспертом (экспертной организацией) прав и законных
интересов организации, осуществляющей образовательную деятельность,
допущенное при проведении аккредитационной экспертизы, установленное в
ходе проверки поступившей в аккредитационный орган информации;
3.4.3. невыполнение экспертом (экспертной организацией) требований,
предусмотренных нормативными правовыми актами, регламентирующими
процедуру проведения государственной аккредитации;
3.4.4. указание экспертом (экспертной организацией) недостоверных
сведений в документах, представленных в аккредитационный орган;
3.4.5. представление экспертом (экспертной организацией) заявления о
прекращении полномочий эксперта (экспертной организации);
3.4.6. представление экспертной организацией уведомления, указанного
в пункте 3.8 настоящего положения.
3.5. Приказ аккредитационного органа о прекращении полномочий
эксперта (экспертной организации) издается в течение трех рабочих дней со
дня принятия комиссией соответствующего решения.
3.6. Повторное рассмотрение вопроса об установлении полномочий
физического лица в качестве эксперта (полномочий юридического лица в
качестве экспертной организации) проводится по заявлению претендента
(организации) не ранее чем через один год после отказа в установлении
полномочий физического лица в качестве эксперта (полномочий
юридического лица в качестве экспертной организации).
3.7. Эксперт (экспертная организация), который в период действия своих
полномочий перестал соответствовать установленным требованиям, обязан
уведомить об этом аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней.

3.8.
Эксперт (экспертная организация) обязан уведомлять с указанием
причины
и
приложением
копий
соответствующих
документов
аккредитационный орган об изменениях сведений, представленных
экспертом (экспертной организацией) в аккредитационный орган при
прохождении процедуры установления полномочий физического лица в
качестве эксперта (полномочий юридического лица в качестве экспертной
организации), не позднее 10 рабочих дней со дня возникновения таких
изменений

IV. Внесение изменений
4.1.
Внесение изменений и дополнений в настоящее положение
осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции
заместителем председателя комиссии.

