
АдN4иI-ис,грАция курскоЙ оБлАст.и

коп{иТш]т оБРАз (0BAII ия и нА}aки к)/рской овJtдсти

tIриItАз

tЬ _Ifu_'a:i! cl.._

г.Itурrск

о мерах по реализации постановления Правительства Рос:сийсttой
Феде]рации оТ 10 июля 21-1t4 года лlЬ 636 <об аттестации экспертов,

привлекаемых орга нами, уполttомоченtI ыми на ос)/щест]вление
государственного коштро,ля (надзора), органами муниципальнOго

контроля, к проведению мероприятий по конlгролtо>)

В целях реfu,IизациLI
Федерации от 10.07.20 }4"
привлекаемых органа]чIи,

llостановления Правительства Российской
года N бЗб (Об аттестации экспертов,

уполномоченFlыми на осущестЕiление
государственного кон,гроJIя (надзора), органами муниципалъног,о контроля,
к проведению мероприятий по контролю))

ПРИкАЗЫВАК):
1. Утвердить Полохtение об аттестационной комисси!{ коl\Iитета

образования и науки Курской областлт для проведения квалификаLIрlонного
экзамена при аттестации экспертов, привлекаемых к провеlIению
мерогIриЯтий пО государственном)/ контрQлю (надзору) в сфере 

"бр*""u.rr"и лицензионному контролю (Прилоtкение dф 1).
2, УтвердиТь состаВ аттестацИонной комиссии комитета образования

и науки Курской обrlасти для проведения квалификационного эк,замеFIа при
аттестации экспертов, гtI]ивлекаемы>( к проведеник) tиероприятий по
государственному контролю (надзору) в сфере образования и
лицензионному контролю (Приrrох<ение JrГч 2).

з, Утвердить Порядок проведения квалификационного экзамеFIа
аттестации экспертов, привJIекаемых к проведеник) мероп,риятий
государСтвенно]иУ KoHTpoJIIo (r-rадзору) в сфере образовани.я
JIицензионному контролю (l1рилохсение ЛЪ З).
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4, Утвердить форrу заявления об аттестаIdии гра}кданина,претендующего на поJIучение аттеста,ции эксперта (далее заявитель),привлекаемогО к провеДениЮ мероприЯтий по государственному коI{тролю(надзору) в сфере образования и лицензионном)/ контролю (приложение
Jф4),

5. Утвердить перечень видов эIiспертиз, для проведения которыхтребуется привлечение экспертов (Прилоrп."". jrгэ 5).6. Утведlдить критерии аттестации грах{дан, претендующих наполученИе аттестации эксперта, привлек:аемого к llроведению мероприятийпо государствеFIномУ коI,IтролЮ (на,цзору) в сфере образЪuани" илицензионному контролю (Приложение -|ф6).7. Утвердить Правила формlлроuu""" и ведения реестрааттестованныХ экспертов (Приложение N.97).
в, Утвердить фор*у журнала регистрации заявлений граждан,претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых кпроведен}Iю мероприятий по контролю (I1риложения 8, 8. 1).9, Утвердить форму уведомления {э месте, дате и времени про]зеденияквалификационного экзамена (Приложение 9).
10, Утвердить форму протокола аттестационной комиссии по итогамквалификационного экзамена (Прило;кение 1 0).
1 1. Утвердить примерную структу]]у рекомендации от руководителяорганизации по последнему месту осноlвной работы претендента в сфереобразования (Приложение l 1),
|2, Утвердить форму .регистрациоI{ного списка присутствующих наквалификационном экзамене заявителеii граждан, претеI]дующих на

получение аттестации экспертов (Приложение 12).
1з, Утвердить форп,rу уведомления об аттестации граждан в качестве

экспертов' привлекаемых к проведению мероприятий по контролю при
осущестВлениИ государСтвеI]ногО контроJIЯ (надзора) в сфеРе образовur"о,
лицен:зионного контроля (Приложение 1З).

|4, Утвердить форму заявления о предоставлении свидетельства об
аттестации' форму свидетельства об i]ттестации, форму заявления о
переоформлении свидетельства об аттест &Ii,цц(Прилож.п". i +;.

15, Утвердить форrу описи документов, предоставляемых
гражданами, претендующими на аттестацию в качестве эксперта
(Приложение 15).

_ 1б, ОтделУ федера-гrьного гос)/дарственного контроJIя качества
образования и лицензионного nourrpon" tд;в Иванов), оrдей федераrьногогосударственного надзора за соблюденtием законодательства в сфере
образования (О.Н. Панькова), отделу лицензирования и г,осударственной
аккредитации образовательной деятельности (л.л. Кобелев) обьспечить :

16,1,проВеркУ предстаВленных заявителем докумеI-Iтов и сведений в
срок, не превышаrощий 15 рабочих дней;

1б,2,принятие решения об отказе в ат'естации заявителя или о допуске
его к п]]оведению квалификационного экзамена;



1б,З,разrrещение реестра а'тестованныХ экспертов на официальноlчtсайте ко}Iитета образова пri , науки Курской обласtи в ceTI{ <Интергtет> ивнесение в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об атrе.тациисведений об аттестации эксперта в соответствующий реестр;l6.4.регИстрациЮ заявлений граждан, irр.r.пдующих на получениеаттестации экспертов, привлекаемых к провеДению мероприятий поконтролю;
16.5,подготовку необходимых

ква,ти фикационного экзамена.
материалов для проведения

|7. ПоручитЬ областномУ казеFIномУ учреждению кКурский
регионаJIьный центР мониторИнга и оцеFIки качества образования)) (оБуKKPI] МОКО)) организационное, техническое, методI{ческое иинформационно-аналитическое сопровождение аттестации экспертов, в том
числе:

17,1,подготовку проектоts писем о -возврате заявления и прилагаемых
документов без рассмотрения в течение :5 рабочих дней со дня поступления
посредсТвом заказного почтового отпраЕtления с уведомлением о вручении
либо в виде электронного документа, подписанного простолi электронной
подпрlсьЮ, череЗ информационFIо-теле]{оммуникационнь]е сети Ьбщa.о
доступа, включая сеть <<Интернет>>, в 1.ом числе посредством единого
портала, В случае несоблЮдениЯ заjцвителеМ установленной формыЗаЯВЛеНИЯ Об аТТеСТаЦИИ ИЛИ непре.цставления необходимых ltопий
документов;

1 7.2.подготовку проектов приказов:
об отказе В аттестации заявителя в случае несоответс'вия

предс,гавленных заявителем документоI} установJrенным требованиям и(или) несоответствия заявителя критериЯIчI аТТестации;
о доITусКе заявителя к проведению квалифлrкационного экзамена;

17.з.подготовку проектов писем для уведомления заявителей о
приня,гом решении об отказе в аттестации или о допуске к проведеник)
tсвалисрикационного экзамена В течение 5 рабочих дней со дня принятия
такого решения;

1 7.4.подготовку и направление заявителям уведомлений
времени проведеFIия квалификационного экзамена;

1 7.5.подготовку проектов Ilриказов:
об аттесТациИ заявителя, если по результатам ква"тификационного

экзамена принято решение о его соответствии критериям аттестации;об отказе в аттестации заr{вителя, если по результатамквалификационного экзамена принято решение о его несоответствии
критериям аттестации либо если заявитель на квалификационный экзамен
не явиJIся;

17,6,напРавление (вручение) копии llриказа об аттестации (отказе в
аттестации) в течение З рабочих дней со /{ня принятия такого решениязаявителIо посредством заказного почтово]]о отправления с уведомлением о
вручениИ либО В виде электроНногО документа, подписанного простой

о месте, дате и



у

ЭЛеКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ, ЧеРеЗ ИНфОрМационно-телекоммуникационные 
се.гиобrцегО доступа, включаЯ оетЬ <<Интrэрнет>>, в том числе посредством

единого портаца;
17.7.ведение реестра аттестованных экспертов на электронныхносителях путем внесения в него реестровь]х записелi, а также хранениесведений и обработку информации, сод(ержащ ихся в реестре, с принятиемнеобходимых мер по заIIdите указанноii информации от повреждения или

утраты реестра;
1 7.8.подготовку проектов llриказов о

экспертов;
прекрашении действия аттестации

_ 17 9Даправление (вручение) экспертам копий приказов в течение зрабочих дней с даты их издания ,ооaрaлaruо' заказного почтовогоотправления с уведомлением о вручении либо в виде электронногодокумента, подписанного простой электронной подписью, черезинформационно-телекомN{уникационные сети общего доступа, вкJIючая сетьинтернет, в том числе посредством единого портала;
17,10, храIIение сведений и документов об r*.п.ртах, представленныхв комитет образования И науки Курокой области, u' .ъоrп.тствии сзаконодательством Россрtйской Федераrции об архивном деле, защитеперсонаЛьныХ данныХ и приказоN{ коми:гета образования и науки Курскойобласти от 18 мая 2010 г. Jф1-525 (об утверхtдении Iiнструкции поделопроизводству комитета образования и науки Курской области>.18. Установить, что эксперты, аккредитоваI{ные в порядке,

установленном Постановле+Iием Правитtэльства Российской Федерации от20 июлЯ 2009 г. JФ 689 (об утвер)tдении правил аккредитации граждан иорганизаций, прИвлекаемЫх органаМи гоOудаРственного контроля (надзора)и органами муницрrпального коI]троля к tIроведению tчtероприятий поконтролю>, привлекаются к проведени]:о мероприятий по контролю наосновании ранее принятого решения об аккредитации и подлежатпереаттестации по истечении 5 лет с даты принятия такого решения.19' Признать утратившими силУ IIриказы комитета образования инауки Курской области:
от 01 декабря 2011 г. J\Ъ|-I]'g2 <Oei утверждении перечня критериевотбора экспертов для гIривлечения их к проведению мероприятий погосударственному контролю (надзору) в оlбласти образоuuпr"u;от 0б февраля 2OI2 г. Jф 1/1-j;l З коб утверждении Порядкааккредитации граждан И организации, привлекаемых комитетом

образования И науки Курской области в качестtsе экспертов при проведениигосударственного контроля (надзора) В области образования вобразовательных учре}кден иях и организациях Курской области>;
от 06 февралЯ 2012 г. Jф 1-514 <Об утвер}кдении состава комиссиикомитета образования И науки Курской оr5ласти по аккредитации граждан,

организаций, прИвлекаемых в качестве экэпертов, экспертI]ых организацийпри проведении государственного контроля ( надrоьu ) u области



20, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить назаместителя председателя комитета н.А" flapxoMeHKo.

Председатель комитета А.Н. Худин



Приложение М l
к приказу щомитета образования и
науки Курской области от
u/!, hlporQ Nч у ^ <а

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационной комиссии комитета образования и науки

курской области для проведения квалификационного экзамена
при аттестации экспертов, привлекаемых к проведецию

мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере
образования и лицензионному контролю

1. Обrцее положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность

аттестационной комиссии комитета образования и науки Курской области
для проведения квалификационного экзамена при аттестации экспертов,
привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю

Комиссия).
|.2. Положение о Комиссии разработано в соответствии с

Федера-гrьными законами, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федер ации, нормативными
правовыми актами комитета образования и науки Курской области (далее -
комитет) и устанавливает порядок формирования и работы Комиссии.

1.З. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
Федеральным законом от 29 декабря 20|2 г. м 27з-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. J\lЪ 294-ФЗ <о защите

гIраВ юридических лиц И индивидУа^пьныХ предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного
контроля);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля
2014 г. М бзб (об аттестации экспертов, привлекаемых органами,
уполноМоченными на осуществление государственного контроля (надзора),
органами муницип€шьного контроля, к проведению мероприятий по
контролю);

настоящим положением.
|.4. Комиссия создается Комитетоли с целью проведения

КВаЛИфИКацИонного экзамена для аттестации экспертов, привлекаемых к
проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере
ОбРаЗОваНия и лицензионному контролю в соответствии с Постановлением



Правителъства Российской Федерации от 10 июля 2Ol4 г. м бзб (об
аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора), органами
муницип€LIIьного контроля, к проведению мероприятиЙ по контролю), и
является постоянно действующим органом.

1.5. основными принципами работы Аттестационной комиссии
являются компетентность, коллегиztпьностъ, объективность, гласность,
открытость, независимость, соблюдение норм профессиональной этики.

2. Функции Комиссии
2-I. Проведение квалификационного экзамена В соответствии с

порядком проведения квалификационного экзамена экспертов,
гIривлекаемыХ комитетоМ образования И науки Курской области, к
мероприЯтияМ пО государСтвенномУ контролЮ (надзору) в
образования и лицензионному контролю.

сфере

2.2. .Щоведение до сведения председателя Комитета (заместителя
председателя Комитета, курирующего исполнение переданных полномочий
Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере
образования) информации результатах проведения квалификационного
экзамена.

3. Формирование Комиссии и ее состав
з.1. Комиссия формируется по принципу исключения

возникновения конфликта" интересов, влияющих на
Комиссией решения.

з.2. В состав Комиссии входят б членов, включая
заместителя председателя, секретаря.

возможности
принимаемые

председателя,

з.з. Председателем Комиссии является заместитель председателя
комитета образования и науки Курской области, курирующий переданные

по государственному контролюполномочия Российской Федерации
(надзору) в сфере образования.

З.4. ПеРсоналъный состав аттестационной комиссии утверждается
приказом комитета образования И науки Курской области, в состав
аттестационной комиссии могут вноситься изменения и дополнения.

3.5. Состав аттестационной комиссии и порядок аттестации
экспертов доводятся до сведения руководителей образовательных
организаций, органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования посредством р€вмещения информации на
официальном сайте в сети <Интернет>.

4. Организация
4.1. Председатель

деятельностью Комиссии,

работы Комиссии
Комиссии осуществляет общее руководство

устанавливает периодичность и сроки проведения
заседанИй Комиссии, организует работу Комиссии, осуществляет общий



контролЬ за ре€Lлизацией принятых решений, контролирует внесение в
протокол проведения квалификационного экзамена результатов,
полученных заявителями в ходе проведения квагIификационного экзамена,
распределяет обязанности среди членов комиссии, принимает решение об
уд€Lлении с квалификационного экзамена, несет ответственность за
выполнение возложенных на Комиссию задач.

4.2. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности
председателя Комиссии в его отсутствие, а также осуществляет по
поручению председателя Комиссии иные полномочия, связанные с
деятельностью Комиссии.

4.З. Организационно-технологическое,
информационно-ан€uIитическое сопровождение
осущестВляеТ секретаРь из чисЛа работников оБУ <<I(рЦ Моко) (с правом
совещательного голоса).

Секретаръ Комиссии обеспечивает подготовку материzLлов к
заседанию аттестационной комиссии, организует проведение заседания
аттестационной комиссии, осуществляет контроль за своевременным
представлением матери€LIIов для рассмотрения на заседаниях
аттестационной комиссии, обеспечивает организационно-техническую
подготовку заседаний комиссии, а также последующее оформление
решениЙ аттестацИонноЙ комиссиИ, обеспечивает направление решений
аттестационной комиссии председателю (заместителю председателя)
комитета образования и науки Курской области, ведет делопроизводство

методическое и

работы Комиссии

протоколы аттестационнои
связанные с деятельностью

председателя (заместителей

проводятся председателем аттестационной
поручению заместителем председателя

аттестационной комиссии,. в том числе
комиссии, осуществляет иные функции,
аттестационной комиссии по распоряжению
пр едседателя) Ком иссии.

4.4. Члены Комиссии участвуют в заседании аттестационной
КОМИССИИ, В Принятии решений по результатам рассмотрения документов,
представленных заявителем, и проведения кв€LIIификационного экзамена в
устной и письменной форме; оформлении протокола заседания
аттестационной комиссии.

4.5. Заседания Комиссии счи^гаются правомочными при н€шичии не
менее половины ее состава.

4.6. Заседания Комиссии
комиссии либо по его
аттестационной комиссии.

4.7. РеШеНИе Принимается открытым голосованием по каждому
заявителю большинством голосов от числа участвующих, при этом любой
член Комиссии имеет право на особое мнение, которое фиксируется в
протоколе. Право решающего голоса принадлежит председателю
аттестационной комиссии.

4.8. ЧЛеНы Комиссии для предварительного рассмотрения получают
ОТ СеКРеТаРя КомисQии комплекты документов и материаJIов, поступивших
от заявителей не позднее, чем за 5 рабочих дней до намеченной даты



заседания Комиссии, изучают и принимают окончательное решение об
аттестации непосредственно на засе дании аттестационной комиссии.

4.9. ЧЛеНЫ КОмиссии в целях выполнения возложенных на них
основных задач

а) имеют право:
знакомиться с матери€tлами, представленными заявителями;
СВОбОдно иЗлагать и отстаивать свое мнение при приня,tии

аттестационной комиссии решений;
требовать в сJIучае несогласия с решением, принятым

аТТеСТаЦИОННОЙ комиссии, внесения в протокол особого мнения или его
изложения в письменной форме в заявлении на имя председателя
аттестационной комиссии;

вносить предложения по совершенствованию организации
работы Комиссии, условий проведения процедур квалификационного
экзамена заявителей.

б) обязаны:

участвовать в заседаниях Комиссии;
ВЫПоЛнять возложенные на них функции в соответствии с

настоящим положением;
СОбЛЮДать конфиденциаJIьность в нер€lзглашении результатов

оценки соответствия заявителя квалификационным требованиям.
4.10. УЧаСТие в Комиссии осуществляется на добровольном

основании, общественных начЕшах и условиях безвозмездности.
4.||. ИСКЛЮчение из GocTaBa Комиссии осуществляется на основании

письменного заявления члена Комиссии о выходе из состава Комиссии или
на основании решения аттестационной комиссии.

4.12. ЧЛеНЫ Комиссии несут ответственность за ненадлежащее
исполнение возложенных обязанностей, нарушения требований
КОНфИденци€Llrьности и информационной безопасности, злоупотребление
УСТаноВленными полномочиями, совершенное из корыстной или иной
личной заинтересованности, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение может быть изменено и дополнено,

ИСХОДЯ ИЗ ТРебованиЙ деЙствующего законодателъства Российской
Федерации сфере образования.



Приложение J\Гs 2
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СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИС СИИ
комитета образования и науки Курской области
для проведения квалификационного экзамена

ПРИ аТТеСТаЦИИ ЭКСПеРТОВ, ПРИВЛеКаеМЫХ К ПРОВеДеНИЮ МеРОПРИЯТИЙ
по государственцому контролю (надзору) в сфере образования,

лицензионному контролю

Фио Место работы, должность

1.

Пархоменко
Наталья Александровна

(председатель)

Заместитель председателя комитета
образования и науки Курской области

2.
Иванов Щмитрий

Вячеславович (заместитель
председателя)

Начальник отдела федерального
государственного контроля качества
образования и лицензионного контроля

.)
J. панькова ольга Николаевна

Начальник отдела федерального
государственного надзора за
соблюдением законодательства в сфере
образования

4.
российская

Елена Николаевна

Щиректор областного бюджетного
учреждения кКурский регионzLльный
центр мониторинга и оценки качества
образования) (ОБУ <КРЦ МОКО)) (по
согласованию)

5.
Логинов

Сергей Павлович

Проректор по научно-исследовательской
работе федералъного государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования <Курский государственный
университет> (ФГБОУ ВПО <КГУ>) (по
согласованию)

6.
посашкова

Галина Викторовна
(секретарь)

Ведуrций ан€uIитик областного
бюджетного учреждения <Курский
регион€Lльный центр мониторинга и
оценки качества образования)) (ОБУ
(КРЦ МОКО))) (по согласованию)
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проведения квали**?;#:#" экзамена граждан,
претендующих на получелие аттестации экспертов,

ПриВлекаемых комитетом образования и науки Курской области,
к мероприятиям по государственному контролю (надзору) в сфере

образования и лицензионному контролю

I. общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения квалификационного экзамена

граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых
комитетом образования и науки КурскоЙ области к мероприятиям по
государственному контролю (надзору) в сфере образования и
ЛИЦеНЗионному контролю (далее - Порядок), разработан в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. j\b 294-
ФЗ (О ЗаЩИТе прав юридических лиц и индивиду€tJIьных предпринимателей
ПРИ ОСУЩесТвлении государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного
КОНТРОЛя), постановлением правителъства Российской Федерации от 10
ИЮЛЯ 20|4 Г. М бЗб (Об. аттестации экспертов, привлекаемых органами,
УПОЛНОМоЧенными на осуществление государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по
контролю)).

|.2. Порядок устанавливает процедуру проведения
квалификационного экзамена (далее - Экзамен) в отношении:

граждан, претендующих на получение аттестации эксперта
(далее - заявитель);

экспертов, подлежащих переаттестации (далее - эксперт);
экспертов, подлежащих аттестации в случае изменения, в том

числе расширения области экспертизы.
1.3. ЭКЗамен проводится с целъю установления соответствия

заявителя критериям аттестации.
|.4. Экзамен проводится аттестационной комиссией (далее

комиссия), создаваемой и действующей на основании положения,
УТВеРжДенного комитетом образования и науки Курской области (далее -
Комитет).

1.5. Экзамен является обязательной частью аттестации заявителей.
1.6. К Заявителям во время проведения Экзамена применяются

единые экзаменационные процедуры и критерии аттестации.



|.1 . Экзамен проводится в случае, если в нем принимает участие не
менее половины состава Комиссии, утвержденной прик€tзом председателя
Комитета.

II. Формы проведения Экзамеца
2.|. ЭКЗаМен состоит из двух частей: практической и теоретической,
2.2. Теоретическая часть Экзамена проводится в форме

тестироВаниЯ В рамкаХ открытого перечня тем, вопросов, заданиiт,
утверждённого Комитетом.

2.З. Практическая часть экзамена проводится в форме отчёта по
РеЗУЛЬТаТаМ экспертизы Устава, других локальных нормативных актов и
(или) сайта в сети <Интернет>> организаций, осуществляющих
образовательную деятельностъ, а также сведений об уровне подготовки и
квалификации работников организаций.

III. УчастникиЭкзамена
3.1. К ЭКЗаМенУ по решению Комитета допускаются заявители, в

отношении которых гIо результатам проверки установлено соответствие
предстаВленныХ им докуМентоВ и сведений требованиям пункта З Правил
аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора), органами
мунициПаJIьного контроля, к проведениЮ мероприятий по контролю в
соответСтвиИ с ФедеральныМ законоМ <О защИте праВ юридических лиц и
индивидуалъных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муницип€шьного контроля, утверждённых
постаноВлениеМ Правителъства Российской Федерации от 10 июля 2О14 r.
J\Ъ бзб (об аттестациИ экспертов, привлекаемых органами,
уполноМоченными на осуш]ествление государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по
контролю)).

IV. ОрганизацияпроведенияЭкзамена
4.1. Комитет осуществляет следующие функции в рамках

проведения Экзамена:
организует разработку открытого перечня тем, вопросов,

заданий, используемых для подготовки и проведения Экзамена;
утверждает открытый перечень тем, вопросов, заданий,

использУемыХ для гIодГотовки и проведения Экзамена в срок не позднее,,
чем за месяц до даты проведения Экзамена;

определяет места хранения экзаменационных материалов, лиц,
имеющих к ним доступ;

организует информирование заявителей по вопросам
организации и проведения аттест ации;



осущестВляеТ контролЬ за соблюдением порядка проведения
квалификационного экзамена;

обеспечивает оборудованным помещением для проведения
квалификационного экзамена, а также необходимыми техническими
средствами проведения квалификационного экзамена.

4.2. Щопуск заявителя к проведению квалификационного экзамена
осуществляется на основании решения Комитета, принятого по результатам
проверки представленных заявителем документов и сведений.

4.З. ПОВерка представленных Заявителем документов и сведений
осуществляется уполномоченным лицом комитета при техническом
сопровоЖдениИ оБУ (КРЦ МоКо)) согласно приказу председателя
комитета в срок, не превышаюшдий 15 рабочих дней со дня поступления
заявления об аттестации.

4,4. ПО РеЗУЛЬТатам проверки предоставленных заявителем
документов и сведений Комитет принимает одно из следующих решений:

Об ОТКаЗе в аттестации заявителя - в случае несоответствия
предоставленных заявителем документов требованиям пункта з
постаноВлениЯ ПравитеЛьства РоссийсКой Федерации от 10 июля 2014 года
Jrгs бзб (об аттестации экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора),
органами мунициПаJтьного контроля, к проведению мероприятий по
контролЮ> и (или) несоответствиЯ заявитеЛя критерИя\4 аттестации;

о допуске заявителя к проведению квалификационного
экзамена

4.5. Место и время проведения Экзамена устанавливаются приказом
комитета, но не позднее з месяцев со дня получения заявления об
аттестации заявителя (эксперта).

4.6. Аттестационная комиссия (далее Комиссия) обеспечивает
проведение Экзамена, в том числе:

фОРМИРУеТ С использованием открытого перечня тем, вопросов,
заданий, используемых для подготовки и проведения Экзамена,
утверждённых Комитетом, экзаменационные материалы для проведения
экзамена (в бумажном варианте или в варианте с использованием системы
интерактивного тестиров ания Vоtum) ;

обеспечИвает подбор действующих Уставов и других локальных
нормативных актов, сведений об уровне подготовки и квалификации
работников организаций, выбор сайтов в сети <Интернет> организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, для проведения
практической части Экзамена;

обеспечивает информационную безопасность при хранении,
использовании и передаче экзаменационных материалов, принимает меры
по защите экзаменационных материалов от разглашения содержащейся в
них информации;



обеспечивает проведение Экзамена в соответствии с
требован иями настоящего Порядка;

ОбеСпечивает обработку и проверку экзаменационных работ в
соответствии с настоящим Порядком;

осуществляет иные действия, необходимые для проведения
квалификационного экзамена.

4.7. Экзамен проводится не чаще одного раза в квартаJI.
4.8. Экзамен проводится с применением следующих форпл

экзаменационных процедур :

4.8.1. Практическая часть экзамена проводится в форме отчёта:
заявителей и экспертов, подлежащих аттестации в случае

ИЗМенеНИя, в том числе расширения, области экспертизы по результатам
ЭКСПеРТИзы Устава, других локальных нормативных актов и (или) саЙта в
СеТИ <Интернет> организаций, осуществляющих образовательную
ДеЯТелЬность, а также сведений об уровне подготовки и квалификации
работников организаций ;

для заявителей, проходящих переаттестацию и привлечённых
КОМИтетоМ к проведению не менее чем трёх мероприятий по контролю в
течение к€Lлендарного года, предшествующего дате проведения экзамена, по
результатам проведённых экспертиз (портфолио, которое по желанию
заявителя может быть дополнено другими материалами, например
рекомендациями (Приложение 1 1)).

4.8.2. Теоретическая часть Экзамена проводится с целью
установления знаний законодателъства Российской Федерации в сфере
ОбРаЗОВания как с исполъзованием системы интерактивного тестирования
Votum, Так и с использованием бланочной технологии ("u усмотрение
заявителя) в форме тестирования в рамках открытого перечня тем,
вопросов, заданий, утверждённого Комитетом.

4.8.3. Банк тестовых заданий содержит вопросы следующих
содержательных разделов :

федерального государственного контроля

надзору;
административная ответственность за,

ходе государственного контроля (надзора) в

осуществление федерального государственного надзора в сфере

нарушения, выявленные в
сфере образования и

лицензионного контроля.
4.9. Тестовые задания состоят из 20 вопросов, н& выполнение

которых отводится 45 минут.
4.10. Экзаменационное задание (тест) формируется Комиссией для

КаЖДОГО Экзамена в соответствии с заявленными областями аттестации из



общего перечня экзаменационных вопросов Экзамена, указанного в пункте
4.8.3. настоящего Положения, и содержит 20 вопросов и практическое
задание (отчет) по каждой области аттестации, соответствуюrцих
необходимому объему и уровню знаний, определенньж в пункте 5.з2.
настоящего Положения, с несколъкими вариантами ответов.

4.10.1. Набор тестовых заданий формируется автоматически
путем случайной выборки из банка тестовых заданий в соответствии с
заявленным заявителем видом контроля (федеральный государственный
контроль качества образования, федеральный государственный надзор в
сфере образования, лицензионный контроль).

4.11, В форме собеседования в рамках открытого перечня тем,
вопросов, заданий, утверждённого Комитетом (для заявителей, проходящих
переаттестацию, и привлечённых Комитетом к проведению не менее чем
трёх мероприятий по контролю В течение календарного года,
предшествующего дате проведения экзамена).

4.1 1.1. Собеседование проводиТся с целью установления опыта и
навыкоВ применениЯ законодательства Российской Федерации в сфере
образования не более 10 минут.

4.12. Помещение, в котором проводится квалификационный экзамен,
должно быть оборудовано компьютерной техникой и аппаратурой для
интерактивного опроса. Количество мест в помещении определяется исходя
ИЗ ТОГО, ЧТО ДЛя каждого заявителя должно быть выделено отдельное
рабочее место.

V. Порядок проведения экзамена

5.1. После гIринятия Комитетом решения о допуске заявителя
(эксперта) к проведению Экзамена, принятого по результатам проверки
документов, представленных заявителем, уполномоченное лицо Комитета
(оБУ (КРЦ моко) уведомляет заявИтеля, допущенного к Экзамену, о
принятом решении, а также о месте, дате и времени проведения Экзамена в
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения посредством
заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, либо в виде
электроншого документа, подrтисанного простой электронной подписью,
через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа,
включаЯ сетЬ Интернет, в том числе посредством федеральнойгосударСтвенной информационной системы <Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)> (далее - Единый
портал) (далее - уведомление о допуске) с одновременным направлением
копии указанного уведомления о допуске в Комиссию.

5,2. Заявитель В течение 10 рабочих дней со дня направления
комитетом уведомления о месте и времени проведения квалификационного
экзамена вправе направить В Комитет заявление об изменении даты и
времени проведения кв€uIификационного экзамена (но не более одного раза
в рамках процедуры аттестации).



5.3. За 3 рабочих дня до проведения Экзамена в адрес заявителя по
электронной почте (либо осуrцествляет доставку иным доступным
способом) направляется информация И документы, необходимые для
выполнения практической части задания.

5.4. За 1 Рабочий день до проведения Экзамена заявитель высылает
по электронной почте (либо осуществляет доставку иным доступным
СПОСОбОМ) Отчёт о выполнении практической части Экзамена в адрес
секретаря Комиссии.

5.5. Квалификационный экзамен проводится в лрисутствии
заявителейо членов Комиссии, а также лиц, обеспечивающих
организационное, техническое, методическое и информационно-
ан€LIIитическое сопровождение квалификационного экзамена (при
НеОбХОДиМости технической поддержки работы компьютерной техники),

5.6. Заявитель должен явиться на Экзамен ко времени,
определенному В уведомлении О допуске, имея при себе паспорт
гражданИна РоссИйскоЙ Федерации или иной документ, удостоверяющий
личность.

5.'7. Заявитель, не имеющий при себе паспорта гражданина
Российской Федерации илИ иного документа, удостоверяющего его
ЛИЧНОСТЬ, ЛИбО опоздавшиЙ к началу квалификационного экзамена,
считается не явившимся на квалификационный экзамен.

5.8. СеКРетарь Комиссии осуществляет регистрацию заявителей и
проставляет напротив фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого
заявителя индивидуальньй идентификационный номер. Заявитель
подтверждает ознакомление с присвоенным ему индивидуальным
идентифИкационным номером личноЙ подписью в регистрационном списке
присутствующих на Экзамене заявителей.

5.9. РеГИСтрация заявителей проводится до начыIа заседания
комиссии. Члены Комиссии не вправе присутствовать при процедуре
регистрации.

5.10. Регистрационный список присутствуюIцих на Экзамене
заявителей с индивидуальными идентификационными номерами находится
у секретаря аттестационной комиссии в запечатанном пакете до окончания
процедуры проверки всех экзаменационных заданий (тестов).

5.11. Не ПРоШедшие регистрацию на квалификационный экзамен
заявители вносятся секретарем аттестационной комиссии в протокол
Комиссии по проведению Экзамена как не явившиеся.

5.|2, Секретарь Комиссии представляет присутствующих членов
комиссии и информирует о порядке проведения Экзамена, в том числе об
условиях, перечисленных в пунктах 4.8.2., 5.19. 5.25, настоящего
Положения.

5. 1 З. Экзамен открывает председатель Комиссии.
5.14. Начало и окончание Экзамена фиксируется в протоколе

Комиссии.



5.15. В присутствии членов Комиссии заявитель выбирает один из
предложенных секретарем Комиссии, с учетом 'области аттестации,
запечатанныХ пакетоВ С экзаменационныМ заданием (тестом) (.rр"
бланочном тестировании) ихи номер варианта (при компьютерном
тестировании).

5.1б. ЗаПеЧаТанный пакет с экзаменационным заданием (тестом)
может быть открыт заявителем только после начала Экзамена.

5.|'7 . ЧЛеН КОмиссии вправе удостовериться в личности заявителя,
проверив имеющийся у заявителя документ, удостоверяющий личность.

5.18. ЗаЯВИтель указывает в установленном поле выбранного им
экзаменационного задания
идентификационный номер.

(теста) свой индивидуальный

5.19. ЗаЯВИТелЬ должен выбрать один правильный, по его мнению,
ответ на каждый вопрос экзаменационного задания (теста).

5.20. Не ДОПУскается вести какие-либо записи или делать на
экзаменационном задании (тесте) пометки, не связанные с указанием
номера выбранного заявителем ответа на вопрос и проставлением своего
индивидуального идентификационного номера.

5.2|. ЩЛя выполнения экзаменационного задания (теста) заявителю
предоставляется 45 минут.

5.22. В ходе проведения Экзамена заявителю запрещается:
пользоваться законодательными и иными нормативными

правовыМи актами Российской Федерации, Министерства образования и
науки РоссийскоЙ Федерации, комитета образования и науки КурскоЙ
области, справочными и иными материалами, а также средствами связи и
компьютерной техники;

вести ГIереговоры с другими заявителями, а также tIередавать им
записИ или материалы, связанные с проводимым Экзаменом;

ВеСТИ КаКИе-либо запиаи на бумажном носителе или ином
носителе информации (кроме бумажного носителя информации,
предоставленного Комиссией);

покидатЬ помещение, в котором проводится Экзамен, во время
квалификационного экз ам ена.

5,2З. При нарушении требований, указанных в пункте 5,2з .

настоящего Положения, заявитель удаляется с Экзамена.
5.24. По истечении времени, отведенного для ответов на

экзаменационные вопросы, либо окончании выполнения экзаменационного
задания (теста) заявитель должен сдать заполненное экзаменационное
задание (тест) секретарЮ КомиссИи и покИнутЬ гIомещение для проведения
Экзамена.

5.25, ПОСЛе окончания Экзамена секретарь Комиссии передает
собранные экзаменационные задания (тесты) заявителей председателю
Комиссии.



5,26. Председатель КомиQаиираспределяет экзаменационные задания
(тесты) заявителей между членами Комис еии для.их оценки и подсчета
правильных ответов.

5.2] . КаЖДОе ЭкЗаменационное задание (тест) должно быть проверено
каждым членом Комиссии.

5.28. В СЛУЧае какой-либо неопределенности в отношении ответа
заявителя решение принимается большинством голосов членов Комиссии,
IIрисутсТвующиХ на Экзамене. Если голоса членов Комиссии при
выставлении оценки р€}зделились поровну, решающим является голос
председатель Комиесии.

5.29, ПРОверенные экзаменационные задания (тесты) заявителей
подписывают все члены Комиссии.

5.З0. ЭКЗамен считается сдаЕным.) а заявитель признается
соответствующим квалификационным требованиям, в случае если из 20
тестовых вопросов и практического задания (отчета), заявитель отметил 16
(80%) и более правиJIьных ответов и выполнил практическое задание.

5.31. ЭКЗаПцен считается не сданным, а заявитель признается не
соответствующим квалификационным требованиям, в случаях если
заявитель отметил менее 16 правильных ответов, был удален с экзамена,
либо отказался сдаватъ экзамен.

5.З2. ПОСле подписания экзаменационных заданий (тестов) всех
заявителей всеми членами Комиссии секретарь В присутствии других
членов Комиссии открывает пакет с регистрационным списком
присутсТвующиХ на Экзамене заявителеЙ и вносит в экзаменационные
задания (тесты) фамилии, имена и отчества (при наличии) заявителей в
соответствии с присвоенными им индивидуальными идентификационными
номерами.

5,33. СВеДения о соответствии (несоответствии) заявителя
КВаЛИфИКаЦИОнным требованиям, выявленном по результатам Экзамена, и
РеЗУЛЬТаТЫ Экзамена вносятся в протокол Комиссии по проведению
квалификационного экзамена, к которому прилагаются экзаменационные
задания (тесты) заявителей и регистрационный список присутствующих на
квалификационном экзамене заявителей. В случае неявки заявителя на
квалификационный экзамен В протоколе аттестационной комиссии по
проведению квалификационного экзамена делается соответствующая
запись.

5.з4, Итоги квалификационного экзамена гIередаются председателем
комиссии в Комитет для принятия решения об аттестации или об отказе в
аттестации заявителей в срок не позднее Дня, следуюrцего за днем
проведения Экзамена.

5.з5. Результаты Экзамена размещаются Комитетом на его
ОфИЦИалЬНом сайте в информационно-коммуникационной сети <<Интернет>>,
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем поступления в
КОМИтет протокола Комиссии о поведении квалификационного экзамена.



VI. Оценивание и оформление результатов

б.1. Результаты Экзамена решение их результатам
оформляются протоколом (Приложение 1 0):

6.1 . 1. В протоколе указываются:
дата и место проведеЕия заседания Комиссии;
время начапа и окончания Экзамена;
порядковый номер протокола заседания Комиссии;
состав Комиссии (присутствие и отсутствие);
фамилия, имя, отчество заявителей, присутствующих на

квалификационном экзамене ;

фаМИлия ) имя) отчество заявителей, не явившихся на Экзамен,
удаленных с Экзамена, отказавших от сдачи Экзамена;

результаты Экзамена;

решение Комиссии;
6.1,2. К ПРоТоколу Комиасии прилагаются регистрационный список

заявителей, присутствующих на квалификационном экзамене
(Приложение 12).

6.2. ЭКЗамен считается сданным, если количество правильных
ответов составляет не менее 80 процентов от общего количества тестовых
заданий.

6.з. Копия приказа об аттестации (отказе в аттестации) в течение 3

рабочих дней со дня принятия направляется (вручается) заявителю
посредством заказного почтьвого отправления с уведомлением о вручении
либО в виде электронного документа, подписанного простой электронной
подписьЮ, через информационно-телекоммуникационные сети общего
доступа, включая сеть Интернет, в том числе посредством Единого портала.

6.4, Решения и действия Комиссии моryт быть обжалованы в
судебном, а также В досудебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации об организации предоставления
государственных и муницип€lJIьных услуг.



Приложение J\ф 4
к приказу комитета образования
и науки Курской области
от <dg>> р./ ta/' Nр r'/./-PЯ+

Форма

В комитет образования и науки Курской области

(фаллилия, имя, отчество (при на,тичии) заявителя)

(алрес места жительства, телефон,

адрес электронной почты (при наличии))

(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)

(идентификачионный номер налогоплательщика)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об аттестации эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий

по контролю

прошу аттестовать меня в качестве эксперта, привлекаемого комитетом
образования и науки Курской области к проведению мероприятий по контролю,
при осуществлении 1:

федеральНого госуДарственного надзора в сфере образования

федерального государ ственного контроля качества обр азо вания

лицензионного контроля

заявляю о согласии на обработку моих персональных данных, содержащихся
в заявлении и fIрилагаемых к нему документах, в порядке, установленном
законодательством Ро ссийской Ф едер ации о персона]тьrr"r* даннur*'.

К настоящему заявлению прилагаются следуюIцие документы по описи *

от (( )) 20Т г.

Заявление составлено ((_))

Подпись заявителя
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

<1> Нужное отметить в квадрате.
<2> ФедералЬный закон от 27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ <О персональных данных).
<*> опись документов, представляеМых в комитет образовiния и науки Курской области одновременно с заJIвлением
(с указаниеМ наименований документов, количества листов, даты составлОния описи и с подписью Jlица, соотавившего
опись)"

от

п

п

п

20I г.



. Приложение J\b 5
к прикiLзу комитета образования
и науки Курской области
от <<В> 0/ /0/d Ns У ^ \L

пЕрЕчЕнь
видов экспертиз, для проведеция которых требуется

привлечецие экспертов

1. Экспертиза при осуществлении федерального государственного
надзора в сфере образования.

2- Экспертиза при осуществлении федерального государственного
контроля качества образования.

3, Экспертиза при осуществлении лицензионного контроля.



Приложение Jф 6
к приказу комитета образования
и науки Курской области
от << У,? > Р./,/О./' Nэr'//-zýа.

КРИТВРИИ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ,
привлекаемых комитетом образования и науки Курской области

к провеДению мероприятий по государственному контролю (надзору) в
сфере образования и лицензионному контролю

1. Настоящие критерии аттестации экспертов, привлекаемых
комитетом образования и науки Курской области (далее критерии
аттестации экспертов), разработаны в соответствии с пунктом 4 Правил
аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в
соответсТвии С ФедералЬным закОном <<О защите праВ юридических лиц и
индивиду€Lпъных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципаJIьного контроля), утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федер ации от 10.07.2014 J\b 6зб
<об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на
осуществление государетвенного контроля (надзора), органами
МУНИЦИП€lJIЬНОГО контроля, к проведению мероприятий по контролю)),
Федеральным законом от 26.|2.20О8г. J\Ъ 294-ФЗ (О защите прав
юридических лиц и индивиду€шьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муницип€шьного контроля> (далее -
Федеральный закон J\Ъ 294-ФЗ).

2. Настоящие критерии разработаны с целью проведения процедуры
аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по
контролю в соответствии с Федералъным законом кО защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государСтвенногО контролЯ (надзора) и муницИп€шьногО контролЯ> (далее -мероприятия по контролю), посредством установления соответствия
гражданина, претендУющего на получение аттестации эксперта (далее -заявитель) критериям аттестации путем проверки представленных
заявителем документов и сведений и проведения квалификационного
экзамена.

з. Настоящие критерии аттестации экспертов устанавливают
требования к экспертам, привлекаемым к проведению мероприятий по
государственному контролю (надзору) и лицензионному контролю.

4. Для аттестации экспертов, привлекаемых к мероприятиям по
контролю, применяются критерии, содержащие требования к образованию,



стажу работы, н€LгIичию знаний и навыков в сфере образования, в том числе
к напичию специальных профессиона_пъных навыков, и знаний
законодательства Российской Федерации об образовании.

5. Соответствие эксперта критериям аттестации, содержащим
требования к образованию и стажу работы, устанавливается путем проверки
представленных заявителем документов и сведений. Соответствие эксперта
критериям аттестации, содержащим требования к наличию знаний и
навыкоВ В сфере образования, в том числе к н€uIичию специаJIьных
профессионаJIьных навыков, и знаний законодательства Российской
Федерации об образовании, устанавливается путем проведения
квалификационного экзамена.

6. Критериями аттестации экспертов, содержащими требования к
образованию и стажу работы, являются:

6.1 наличие высшего образования по заявленным видам деятельности
и (или) соответствующему направлению подготовки;

6.2 наличие стажа работы по специаJIЬности не менее 5 лет или
управленческой деятельности в сфере образования, юриспруденции,
государСтвенногО и муницИпаJIьногО управления не менее З лет;

б.З наличие опыта работы в экспертной деятельности в сфере
образования (опыт участия эксперта в проведении аккредитационной
экспертизы образовательных организаций, аттестации педагогических
работников, единого государственного экзамена, государственной итоговой
аттестациИ обучаюЩихся, В том числе, в качестве члена предметной
комиссии или государственной аттестационной комисQии, в действующих
экспертных, общественных съветах, комиссиях, рабочих группах и др.).

7. Критериями аттестации экспертов, содержащими требования к
наличию знаний и навыков в сфере образования, в том числе к наличию
специальных профессионалъных навыков, являются следующие требов ания.

7 .|.Эксперm dолсrcен знаmь:
основные понятия в сфере образования, в том числе: уровень

образования, обРазователЬная организация, федеральный государственный
образовательный стандарт, образовательный стандарт, федер€lJIьные
государственные требования, основная образовательная про|рамма,
образовательнаЯ деятельНость, учебныЙ план, отношения в сфере
образования, участники образовательных отношений, уЪru"
образовательной организации;

образователъными стандартами,
требованиями;

государственными
государственнымифедералъными

способЫ и особенности применения сетевой формы реаJIизации
образователъных программ, а также реализации образовательных про|рамм
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;



стимулирования;
основания возникновения, изменения

образовательных отношений;
и прекращения

ответственность

образовательной
информации об

организации,
подлежащей самообследованию, и порядок его проведения;



положениями) регламентирующими порядок проведения проверок, в том
ЧИСЛе норМы Федерального закона J\Ъ 294-ФЗ ,и административных
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
образования и лицензионного контроля;

по формулированию выводов и замечаний по итогам проверки;
по составлению и оформлению экспертного заключения.

8. Критериями аттестации экспертов, содержащими требования к
знанию законодателъства Российской Федерации в сфере образования,
являются:

знание Федерального закона от 29J22012 J\Ъ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации);

знание нормативных правовых актов, регламентируюц{их
образовательные отношения, а также осуществление образовательной
деятельности в образовательной организации;

знание федеральных государственных
стандартов (по уровню образования, по профессиям,
направлениям подготовки, входящим в укрупненную
специапьностей и направлений подготовки (для

образовательных
специ€Lльностям и

группу профессий,
профессионалъного

образования);
знание лицензионных требований при осуществлении

образовательной деятельности (в соответствии с выбранным видом
экспертиз).
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формирования и ведения реестра аттестованных экспертов,

привлекаемых комитетом образования и науки Курской области,
к мероприятиям по государственному контролю (надзору) в сфере

образования и лицензионному контролю

I. Обшие положения
1,1. Правила формирования и ведения реестра аттестованных

Экспертов, привлекаемых комитетом образования и науки Курской области,
к мероприятиям по государственному контролю (надзору) в сфере
ОбРазования и лицензионному контролю (далее - Правила), устанавливают
ПОРяДок формирования и ведения реестра аттестованных экспертов, в том
числе состав дополнительных сведений, включаемых в реестр, и порядок
предоставления сведений из реестра (лалее * Реестр).

1.2, Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.2008 JЮ 294-ФЗ (О заtците прав юридических лиц и
инДивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля), Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.20|4 М 636 <Об аттестации
экспертов, привлекаемых.органами, уполномоченными на осуществление
ГОСУДарственного контроля (надзора), органами муницип€tJIьного контроля,
к проведению мероприятий по контролю)).

1.3. Реестр содержит сведения об экспертах, привлекаемых
КОмитетом к проведению мероприятий по государственному контролю
(надзору) в сфере образования, лицензионному контролю (далее
эксперты), в бумажной и электронной форме.

|.4. Формирование и ведение реестра осуществляются с
исПользованием технологий, позволяющих обеспечить сбор и внесение в

РееСТР сведениЙ об экспертах, аттестованных Комитетом, их хранение,
систематизацию, акту€tлизацию и защиту.

1.5. Каждой записи в реестре присваивается регистрационный
номер, и для каждой записи указывается да,га внесения ее в реестр
в соответствии со следующей формой журнала:

журнАл
регистрации записей в реестре аттестованных экспертов,

привлекаемых комитетом образования и науки Курской области
к мероприятиям по государственному контролю (надзору)

образования и лицензионному контролю
ffaTa внесения
записи в реестр

внесение записи



/
П. Правила формирования

и ведения реестра аттестованных эксдертов
2.1, Реестр аттестованных экспертов ведется по утвержденной

фОРМе На Электронном носителе на русском языке путем внесения в него
сведений об аттестации эксперта.

2.2. Реестр аттестованных экспертов состоит из двух р€}зделов:
первыЙ раздел содержит сведения об аттестованных экспертах,

ЯВляЮщиеся открытыми и общедоступными для ознакомления с ними
ОРГаНОВ ВЛасти, физических и юридических лиц (далее - открытая часть
реестра);

второЙ раздел содержит сведения об аттестованных экспертах,
ОТНОсяЩиеся к информации, доступ к котороЙ ограничен в соответствии с
ЗаКОНОДаТеЛЬством РоссиЙскоЙ Федерации (далее - закрытая часть реестра).

2.3. Открытая часть реестра аттестованных экспертов содержит
следующие сведения:

а) фамилия,имя, отчество (при наличии) эксперта;
б) область экспертизы, заявляемая в соответствии с перечнем

видов экспертиз, для проведения которых требуется
привлечение экспертов, утвержденным настоящим приказом;

в) номер и датараспорядительного акта об аттестацииэксперта;
г) номер и дата распорядительного акта об аттестации эксперта в

случае изменения, в том числе расширения, области экспертизы;
д) номер и дата распорядительного акта о переаттестации

эксперта;
е) номер и дата распорядительного акта о гIрекращении действия

аттестации эксперта;
2.4. Закрытая часть реестра аттестованных экспертов содержит

следующие сведения:
а) фамилия,имя и отчество (при наличии) эксперта;
б) адрес места жительства эксперта;
в) данные документа, удостоверяющего личность эксперта;
г) номер телефона и адрес электронной почты (при наличии)

эксперта;
д) идентификационный номер налогоплательц]икаэксперта;
е) направление подготовки/специаJIьность эксперта с указанием

уровня образования по документу (документам) о высшем
образовании и о квалификации;

Ж) иные сведения, предоставленные экспертом и вносимые в

реестр с его согласия.
2.5. Основаниями для включения сведений в реестр являются:
2.5.|. приказ комитета образованияи науки Курской области:

об аттестации гражданина в качестве эксперта;
о переаттестации эксперта;
об аттестации экспертов в случае изменения, в том числе

расширения, области экспертизы;
о прекращении полномочий эксперта;



r 2.5.2. поступление от эксперта информации об изменении его
персонаJIьных данных.

2.6. Сведения, указанные в пунктах 2.З, и 2.4. настоящих правил,
ВНОСяТся в реестр в течение З рабочих дней со дня принятия решения об
аТТеСТацИи гражданина в качестве экспертаили о прекраIцении полномочий
ЭКСПерТа, в течение 5 рабочих дней со дня поступления от эксперта
информации об изменении его персональных данных.

2.7. Включение сведений в реестр аттестованных экспертов
ОСУЩествляется с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите информации.

2.8. Полноту, достоверность и актуальность вносимых в реестр
сведениЙ обеспечивает комитет образования и науки КурскоЙ области.

2.9. Лица, ответственные за внесение в реестр аттестованных
ЭКСПертов и хранение в нём сведений, назначаются распорядительным
актом комитета образованияи науки Курской области.

2.10. Основанием для внесения изменений в реестр является
ОбНаРУжение технической ошибки в сведениях реестра (описка, опечатка,
грамматическая или арифметическая ошибка).

2.|L Техническая ошибка в сведениях реестра подлежит устранению
ПУТеМ Внесения соответствующих исправлений в реестр на основании
решения руководителя комитета образования и науки Курской области.

2.|2. Реестр аттестованных экспертов размещается на офици€шьном
саЙте комитета образованияи науки Курской области в сети <Интернет>.

IП. Порядок предоставления сведений, содержащихся в реестре
3.1. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для

ОЗНакомления с ними органов государственной власти, органов местного
СаМОУПравления, юридических и физических лиц, за исключением сведений,
ОТНосяЩихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

З.2. Щоступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечивается
путем:

размещения указанных сведений на официальном сайте
Комитета в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> в

форме открытых данных;
предоставления указанных сведений по запросам

заинтересованных лиц на бумажном носителе;
предоставления указанных сведений по запросам

заинтересованных лиц в электронном виде с использованием
ИНфОрмационно-телекоммуникационных сетей общего доступа, включая
информационно-телекоммуникационную сеть <<Интернет>>, в том числе
ПОСРеДсТВом федеральноЙ государственноЙ информационной системы
<<Единый гIортаJI государственных и муниципальных услуг (функций)>.

3.3. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в реестре,
может быть направлен в Комитет в письменноЙ форме на бумажном
НОСИТеле или в электронном виде с использованием информационно-



r телекоммуникационных сетей общего доступа, включая информационно-
телекоммуникационную сеть <<интернет>>, в том числе посредством
федеральной государственной информационной системы <Единый порт€lJI
государственных и муниципальных услуг (функций)>. В случае
направления запроса в виде электронного документа заявление должно быть
подписано простой электронной подписью.

3.4, Предоставление сведений, содержащихся в реестре, по
межведомственным загIросам государственных органов, органов местного
самоуправления, в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней

регионаJIьных систем межведомственного электронного взаимодействия, а
также по запросам юридических и физических лиц осуществляется
Комитетом в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления в Комитет
соответствующего запроса.

3.5. Сведения, содержащиеся в Реестре, предоставляются бесплатно.

IV. Хранение сведений и документов об экспертах
4.|. Сведения и документы об экспертах, представленные в комитет

образования и науки Курской области в бумажном или электронном виде,
хранятся в соответствии с законодательством Российской Федерации в
областном бюджетном учреждении <Курский регионzI,IIьный центр
мониторинга и оценки качества образования)), обеспечивающем
организационное, техническое, методическое и информационно-
анаJIитическое сопровожд_еt"tие атте стацию экспертов.

4.2. При хранении и обработке информации, содержащейся в

реестре, осуществляется принятие необходимых мер по защите указанной
информации от повреждения или утраты, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации.

4.З. Щоступ к информации, содержащейся в реестре, в целях ее
изменения осуществляется с учетом установленных законодательством
Российской Федерации требований к обеспечению защиты информации,
ограничений по использованию информации и при условии применения
программно-технических средств, позволяющих идентифицировать лицо,
осуществляющее доступ к информ ации.



Приложение 8
к прикirзу комитета образования
и науки Курской области .

о, u У€r, /' ' ]ъ r'/- <.1а

Комитет образованияи науки Курской области
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Приложение 8.1
к приказу комитета образования

4Ja-

журнал регистрации заявлений граждан, претендующих на цолучение на
аттестации эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по

контролЮ при осуЩествленИи госудаРственноГо контроля (надзора) в сфере
образования, лицензионного контроля

Ф.и.о.
гражданина,

сдавшего
документы на
аттестацию в

качестве

flaTa подачи
документов

на
аттестацию

flокументы
принял
(Ф.и.о.,

должность)

,Щокументы
сдал

(Ф.и о.,
должность)

Примечания
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Уважаемый (ая)

Ф.И.О гражданина, претендующего
на получение аттестации эксперта,
привлекаемого к гIроведению
мероприя,гий по контролю при
осуществлении государственного
контроля (надзора) в сфере
образования, JIицензионного контроля

Адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
!

Комитет образования и науки Курской области (далее - Комитет)
доводит до Вашего сведения, что проведена проверка документов и
сведениЙ, представленных Вами для получения аттестации эксперта,
привлекаемого к проведению мероприятий по контролю при осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного
контроля.

Проверенные документы и сведения подтверждают (".
подтверждают) соответствие (не соответствие) Вас критериям аттестации
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю при
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования,
лицензионного контроля.

На основании представленных документов и сведений Комитетом
принято решение (об отказе в аттестации Вас в качестве эксперта,
привлекаемого к проведению мероприятий по контролю при осуществлении
государственного контроля (надзора)в сфере образования, лицензионного
контроля), (о допуске Вас к проведению квалификационного экзамена для
получения аттестации эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий
по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) в
сфере образования, который булет проведен (указывается место, дата и
время проведения квалификационного экзамена).

З аместитель председателя Ф.и.о.



Приложение l0
к приказу комитета образования
и начки Кчрской областиr_
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ФОРМА ПРОТОКОЛА
аттестационной комиссии

дттестационная комиссия комитета о бр аз ова ния и н ауки Кур ской области

ПРоТокоЛ J\Г9

20 г.

Председатель
(должность, фамилия, инициалы)

члены аттестационной комиссии:

(должность, фамилия, инициалы)

(должность, фамилия, инициальт)

(должность, фамилия, инициалы)

(долrкность, фамилия, инициалы)

(_) _ 2о_ г. с _- п,о _ был проведен квалификационный экзамен дJIя

грая(дан, претендующих на попучение статуса эксперта, привлекаемого комитетом

образоваНия и науКи КурскоЙ областИ к меропрИятиям по контролю (надзору) в сфере

образования, лицензионному контролю в объеме, соответствуюlцем критериям эксперта,

Повестка дня:

об атгестации
16arunr", имя, отчество аттестуемого лица)

Результат выполнения тестовых вопросов:-- L-W правильных ответов.

решение: дттестовать/отказать в аттестации в качестве эксперта, привлекаемого

комитетоМ обр*оu*оуп" КурСкой области к мероприятиям по контролю (надзору)

в сфере образования, лицензионному контролю,

принято открытым голосованием: за-- против

наличие особого мнения члена аттестационной комиссии

Прелседатель аттестационной комиссии
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(полпись) (фамилия, имя, отчество),
члены аттестационной комиссии:

(полпись) (фамилия, имя, отчество)



(подпись) (Фlмилия, имя, отчество)

(полпись) (фамилия, имя, отчество)

Секретарь аттестационной комиссии :

(подпись) (фамилия, имя, отчество)



Приложение 11

к приказу комитета образования

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА РЕКОМЕНДАЦИИ
от рукоВодителЯ организации пО последнему месту основноЙ работы

в сфере образования

Рекомендация (рекомендательное письмо) это характеристика,

выдаваемая руководителем (физическим или юридическим лицом),

ГражДанИНУ'ПреТенДУЮЩеМУнаПоЛУЧенИеаТТесТацииЭксПерТа,
привлекаемого комитетом образования и науки Курской области к

проведеНию мероПрия,гиЙ По госудаРственному контролю (надзору) в сфере

образования и лицензионному контролю.

составляется рекомендация так Же, как и характеристика, но в

рекомендации обязательно отмечаются ключевьiе достижения, силъные

стороны гражданина, претендующего на получение аттестации эксперта,

рекомендация составляется на имя председателя комитета образования и

науки КурскоЙ области.

Рекомендации следует излагать конкретно.

Текст рекомендации может иметь следующую структуру:
1. ЗаголовоК <РекомеНдательнОе писЬмо)), (О рекомендации

кандидатуры
2. Подтверждение факта работы в данноЙ образовательноЙ

организации:
название структурного подразделения, в каком качестве, как долго работал

гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта и т.д.

з. Краткая характеристика профессиональных успехов гражданинц

претендующего на получение аттестации эксперта:

оценка деловых, личных и психологических качеств, проявленных В

ходе трудовой деятельности;

уровень работоспособности и профессионалъной компетеНции (сфера

научных интересов, каких результатов
зарекомендовал и т.д.).

4, Контактные координаты рекомендателя:

подписываться рекомендации долхtны первым

уполномоченным лицом) и заверяться печатью.

телефон, по которому с ним можно связаться.

рекомендательное письмо должно быть представлено

организации.

о, * y'g iЭ)! И,с ý!2Z 
" 

r*-

добился, как себя

его должность, ФИО и

на бланке

лицом организации (или



Приложение 12
к прикiву комитета образования
и науки Курской области
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Регистрационный список
присутствующих на квалификационном экзамене заявителей - граждан,

претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых
комитетом образования и науки Курской области к мероприятиям по

государственному контролю (надзору) в сфере образования и
лицензионному контролю

Jф Индивидуалъный
идентификационный

номер

Ф.И.о. заявителя Подписъ
заявителя

1

2

aJ

4

5

6

7

8

9

l0

1l

Ф.и.о.



Приложение 13

к приказу комитета образования
и науkи Курской области
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АдминистрАциrI курскои оБлАсти

КОIИИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
З05000 г. Курск, ул.Кирова, 7, Тел.: (4712) 70-05-9З, Факс: (471'2) 70-05-94

http : //rvww.kom оЬ146. rч, e-mail : komobr46@mail. ru

201 г. Jф

приказа от 201 года J\Ъ кОб аттестации граждан в

качестве экспертов, привлекаемых комитетом образования и науки Курской
области к проведению мероприятий по контролю при осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного
контроля в образовательных организациях Курской области>, свидетельство
об аттестации от 201 г. JYs

Заместитель председателя комитета Ф.и.о.



ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении свидетелъства об

Приложение 14
к прикiву комитета образования
и нhуки Курской области
от y'€C/zgls лъ У' 1ь

аттестации

в комитет образования и науки Курской области на предоставление
свидетельства об аттестации В качестве эксперта, привлекаемого при
проведеНии госуДарственного контроля (надзора) в сфере образования в
о браз о вательных организ ациях Кур ско й о бласти

1. от

(фамилия, имя, отчество гражданина)

2.

и
Место нахождения

места осуществления деятельности

3. Место жительства

4.

(указывается почтовый адрес места ж"rел"ст"а гражданина, по*ерiй4о"uБп.6uпсu,
- .адрес электронной почты)

Щокумент, удостоверяющий личность

5.

(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)

идентификационный номер налогоплательщика

6.
(указываются ИНН и реквизиты документа о постановк. nu 1"r..1 u ,-Б*йffiý

Информация о видах деятельности

(указываются виды выполняемы>< рuОоЦусrrу9

7. заявляемый срок действия свидетельства об аттест ации

К настоящему заявлению прилагаются

20г
следующие документы по описи

от ((

заявление составлено (( 20

(наименование должности) (подпись гражданина) (расшифровка подписи)



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОЪЛД СТИ
СВИДЕТЕЛЬСТВ О ОБ АТТЕСТАЦlДа

2. Основной 
-- - rg'l\АаПДПО) 

__9_ 
r'q' rvyrrлrra{,uкolo л

государст","""о1'#х1;""Т;Ъ#:;::]Т;""i,"1:::".;Тi."о
документа, удо стоверяющего ли чно стъ гр ажданина(указываютс"%
в_Единый го сударствен"й ;;;;; ;;;;;#::-*гражданина)

з. Место нахождения
и м е с та о суще с твл е ния д""raлБ 

"ю 
a rrч--.-

N

(указываютс" поч-Б. ЙЙтелеф_аксов, адреса электронной
места нахождения и осуществления
почты юридического лица)

деятельности, номера телефонов,
4. Место жителъства

'?ж;Lф"r"-я,чr:т::1Тномерналогоплателъщика(указываются инн и r 
-- ^^-"'-у rrcul(Jl UirJrагелъщика_) -- JеКВИЗtlтыдоh,}ъlента о постановк.пч frar 

-*u----------..-...-..-..-...-..-

JиД ДеЯТельности. ппLr пhлБла__ налоговоморгане)6.BидДеятeлЬIг-..".rJrIrD1Aw^j/Мgн'гaoпoсTaнoBкена)л{еТu.'-oф

гIривлече"о 
" 

ouj3;tr; *'":#:":,|::лIl]о|оi" Данное лицо может бытъпривлечено в каче"rо" 
"ri_^;л--I"^,v 

r\vavРw,tU ланноецестве эксперта, эксперт"ой ор"uнизации

yJfr:ffi;i",
при проведении мероприятий7. Настоящее свидетелъство

t на основании приказа
от (( ))

предоставлено
(распоряжения)
rN

на срок до
органа по

(()
аккредитации

(должность

уполномоченного лица)

м.п.
(подпись

уполномоченною (ф.и.о.
лица)

уполномоченного лица)



зАявлЕтilш.

о переоформлении свидетельства об аттест еции

в комитет образования и науки Курской области на предоставление
свидетелъства об аттестации В качестве эксперта, привлекаемого припроведении государственного контроля (надзора) в сфере образоuu""" 

"образователъных организациях Курской области1. от

(фамлrлия, имя и отчест"о .рu*дur.rý

2. Место нахождения
и места осуществления деятельности:

з. Место жительства

(yкaзьtвaетсяпoчтoвьtйaДpесМестa*no"n".,BагpaжДaн"'u,u
элек,гронной почты)

4. Щокуменцудостоверяющийличность

(паспор1 серия, номер, кем и.,колда ,"rдuФ

5. Идентификационныйномерн€шогоплательщика

(указывается ИНН и реквизиты документа о постановке на учет u "БББЫЪр.*9
6. Информация о свидетельстве об аккредитацииэксперта

(pегистpaциoнньtЙнoмеpсBиДеTельствaoбaккpедИTaЦИИ'дu'a"",б
аккредитации (дата)

8. Реквизиты документа, подтверждающего факт внесения
соответствующих изменений в документl Удостоверяющий личность

наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 15

к приказу комитета образования
и науки Курской области ,

oi rq2/ 2015 м У/,/-аSа

Опись документов

Настоящим удостоверяется, что

(фамилия, имя, отчество)

представил в комитет образования и науки Курской области
(_)) 20 года следующие документы для получения
свидетельства об аттестации эксперта, привлекаемого комитетом
образования и науки Курской области при проведении государственного
контроля (надзора) в сфере образования в образовательных оргаНИЗаЦИЯХ

Курской области.

Щоryтrленты сдал:
(Ф,И.О. должность, подпись)

J\b

пlл
Наименование документа количество листов

1 Заявление (по форме)
2 Копия документа о высшем образовании
.)
J Копия всех страниц трудовой книжки,

заверенная отделом кадров
4 Копия паспорта
5 Копия СНИЛС
4 Копия свидетельства PIHH
5 Справка из банка о лицевом счете
6 Согласие на обработку trерсональных

данных
7 Копия свидетельства об аккредитации

эксперта (при наличии)
8 Копия документа о прохождении курсовой

подготовки (при наличии)
9 Когtии документов о догlолнительном

образовании (при наличии)
10 Копии документов об ученой степени,

ученом звании (при наличии)
11 Копия трудового договора
|2

Щокументы принял
(Ф.И.О. должность, подпись)


