МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 106

05.02.2018
Великий Новгород

О создании аккредитационной комиссии по проведению аккредитации
экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения
аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Новгородской области
В соответствии с частью 14 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 28
Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2013 года № 1039 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 мая 2014 года № 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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать аккредитационную комиссию по проведению аккредитации
экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения
аккредитационной
экспертизы
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность на территории Новгородской области, и
утвердить ее состав (приложение 1).
2. Утвердить Положение об аккредитационной комиссии по проведению
аккредитации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для
проведения аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Новгородской области
(приложение 2).
3. Признать утратившими силу приказы департамента образования и
молодежной политики Новгородской области от 22.12.2014 № 1159 «О
создании аккредитационной комиссии по проведению аккредитации экспертов
и экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной
экспертизы организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Новгородской области», от 21.03.2017 № 251 «О внесении
изменений в приказ департамента образования и молодежной политики
Новгородской области от 22.12.2014 № 1159».
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4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
министра – директора департамента по надзору и контролю в сфере
образования министерства образования Новгородской области Шепило А.Г.
Исполняющая
обязанности министра

Дашкова Алла Григорьевна
97-43-80
да 02.02.2018

И.Л. Середюк
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Указатель рассылки
1. Департамент по надзору и контролю в сфере образования
2. Алексеевой Т.П.

Главный консультант
департамента по надзору и контролю
в сфере образования
____________ А.Г. Дашкова
«___» ________ 2018 года
Заместитель директора
департамента по надзору и контролю
в сфере образования
____________ А.Л. Заусалина
«___» ________ 2018 года

–1
–1

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
Новгородской области
от «05» февраля 2018 года № 106
Состав комиссии
по проведению аккредитации экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Новгородской области
Шепило
Анатолий Григорьевич

Заусалина
Алиса Леонидовна

Дашкова
Алла Григорьевна

Алексеева
Татьяна Петровна
Овчинникова
Елена Анатольевна

- заместитель министра – директор департамента
по надзору и контролю в сфере образования
министерства образования Новгородской области,
председатель комиссии;
- заместитель директора департамента по надзору
и контролю в сфере образования министерства
образования Новгородской области, заместитель
председателя комиссии;
- главный консультант департамента по надзору и
контролю в сфере образования министерства
образования Новгородской области, секретарь
комиссии;
- председатель областного общественного совета
при министерстве образования Новгородской
области;
- ведущий консультант департамента по надзору и
контролю в сфере образования министерства
образования Новгородской области.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования
Новгородской области
от «05» февраля 2018 года № 106
ПОЛОЖЕНИЕ
об аккредитационной комиссии по проведению аккредитации
экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения
аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Новгородской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об аккредитационной комиссии по
проведению аккредитации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых
для проведения аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Новгородской области (далее
аккредитационная комиссия) регламентирует состав и осуществление
деятельности аккредитационной комиссии.
1.2. В своей деятельности аккредитационная комиссия руководствуется
следующими нормативными документами:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
Положением о государственной аккредитации образовательной
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039 «О государственной аккредитации
образовательной деятельности»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20 мая 2014 года № 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» (далее Порядок № 556).
1.3. Аккредитационная комиссия создается министерством образования
Новгородской области (далее министерство) в целях установления полномочий
физического лица в качестве эксперта и установления полномочий
юридического лица в качестве экспертной организации (далее претенденты), в
соответствии с требованиями, установленными Порядком № 556.
1.4. Основными принципами деятельности аккредитационной комиссии
являются компетентность, независимость, коллегиальность, гласность,
открытость, соблюдение норм профессиональной этики, обеспечивающие
объективное отношение к претендентам.
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1.5. Для установления полномочий претенденты представляют в
министерство заявление и прилагаемые к нему документы.
Аккредитация экспертов (экспертных организаций) проводится
аккредитационной комиссией в соответствии с Порядком № 556.
II. Состав и порядок работы аккредитационной комиссии
2.1. Аккредитационная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии.
2.2. Председателем аккредитационной комиссии является заместитель
заместитель министра – директор департамента по надзору и контролю в сфере
образования министерства. Председатель комиссии осуществляет общее
руководство деятельностью аккредитационной комиссии, председательствует
на заседаниях аккредитационной комиссии, осуществляет общий контроль за
реализацией принятых решений.
2.3. В отсутствии председателя аккредитационной комиссии его
обязанности исполняет заместитель директора департамента по надзору и
контролю в сфере образования.
2.4. Секретарем аккредитационной комиссии является специалист
департамента по надзору и контролю в сфере образования. Секретарь
аккредитационной комиссии готовит материалы и проекты решений
аккредитационной
комиссии,
обеспечивает
направление
решений
аккредитационной комиссии претендентам, осуществляет организационную и
техническую работу по подготовке и проведению заседаний аккредитационной
комиссии.
2.5. Персональный состав аккредитационной комиссии определяется
приказом министерства.
2.6. Информация о составе и порядке работы аккредитационной
комиссии размещается на официальном сайте министерства http://edu53.ru.
III. Осуществление деятельности аккредитационной комиссии
3.1. Аккредитационная комиссия осуществляет свою деятельность на
постоянной основе. Заседания комиссии проводятся по необходимости, по
мере поступления документов от претендентов. О месте, дате и времени
заседания аккредитационной комиссии ее члены и претенденты уведомляются
секретарем аккредитационной комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дней до
дня проведения заседания любым доступным способом.
3.2. Заседания считаются правомочными, если на них присутствует не
менее 2/3 состава аккредитационной комиссии. Решение принимается по
каждому претенденту большинством голосов, при этом любой член
аккредитационной комиссии имеет право на особое мнение.
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3.3. Аккредитационная комиссия принимает одно из следующих
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), либо об отказе в установлении
полномочий физического лица в качестве эксперта по проведению
аккредитационной экспертизы;
б) об установлении полномочий юридического лица в качестве
экспертной организации по проведению аккредитационной экспертизы (с
указанием
уровня
образования,
укрупненной
группы
профессий,
специальностей и направлений подготовки (для профессионального
образования), либо об отказе в установлении полномочий юридического лица в
качестве экспертной организации по проведению аккредитационной
экспертизы;
в) о прекращении полномочий эксперта (экспертной организации) в
следующих случаях:
неисполнение без уважительной причины экспертом (экспертной
организацией) обязанностей, установленных заключенным с ним гражданскоправовым договором о проведении аккредитационной экспертизы;
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;
невыполнение экспертом (экспертной организацией) требований,
предусмотренных нормативными правовыми актами, регламентирующими
процедуру проведения государственной аккредитации;
указание экспертом (экспертной организацией) недостоверных сведений в
документах, представленных в аккредитационный орган;
представление экспертом (экспертной организацией) заявления о
прекращении полномочий эксперта (экспертной организации);
представление экспертной организацией уведомления с указанием
причины и приложением копий соответствующих документов об изменениях
сведений, представленных экспертной организацией при прохождении
процедуры установления полномочий юридического лица в качестве
экспертной организации не позднее 10 рабочих дней со дня возникновения
таких изменений.
3.4. Решение аккредитационной комиссии оформляется протоколом.
Протоколы подписываются председателем, секретарем и присутствовавшими
на заседании членами аккредитационной комиссии, хранятся в департаменте
по надзору и контролю в сфере образования.
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3.5. Секретарь аккредитационной комиссии, в соответствии с решением
аккредитационной комиссии, готовит проект приказа. Министерство, не
позднее 30 рабочих дней со дня приема заявления и документов претендента
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).

