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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

 

 

 

О представлении кандидатур экспертов 

для проведения аккредитационной экспертизы 

 

 

 Согласно статье 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положению о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, 

утверждённому постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1039, государственная аккредитация образовательной 

деятельности проводится по результатам выездной аккредитационной 

экспертизы, которая основана на принципах объективности её проведения и 

ответственности экспертов за качество её проведения. 

 Организует и координирует работу экспертов руководитель экспертной 

группы, который по окончании проведения аккредитационной экспертизы на 

основании отчётов экспертов готовит в свою очередь заключение экспертной 

группы, направляемое вместе с отчётами экспертов в аккредитационный 

орган (департамент образования области). Руководитель экспертной группы 

также определяется из числа экспертов. 

 Копию заключения экспертной группы аккредитационный орган в 

течение 3 рабочих дней со дня получения обязан направить в 

образовательное учреждение. 

 Заключение экспертной группы содержит сведения, характеризующие 

содержание и качество подготовки обучающихся по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам, вывод о 

соответствии (несоответствии) указанных содержания и качества 

федеральным государственным образовательным стандартам по каждой 

заявленной для государственной аккредитации образовательной программе. 
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 С учётом изложенного департамент образования области, 

образовательные учреждения и муниципальные органы управления 

образованием, культурой, физической культурой и спортом вправе 

рассчитывать на высокопрофессиональную работу экспертов. Необходимо 

отметить, что большинство экспертов, включённых в соответствующий 

реестр, грамотно осуществляет свои полномочия. Однако возросшая 

ответственность и самостоятельность экспертов  требует расширения списка 

экспертов, привлечения в их ряды наиболее подготовленных и 

квалифицированных специалистов, в связи с чем департамент образования 

области обращается к руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, с просьбой представить 

кандидатуры экспертов с указанием  следующей информации: 

1) ФИО полностью. 

2) Сведения о высшем профессиональном образовании (наименование 

образовательного учреждения, год окончания, специальность, 

квалификация). 

3) Сведения о стаже работы в сфере образования. 

4) Сведения о стаже управленческой деятельности. 

5) Место работы (полное наименование работодателя, юридический 

адрес). 

6) Занимаемая должность. 

Предложения необходимо направить в департамент образования области в 

срок до 28 февраля 2014 г. 

 

 

 

Начальник департамента – 

заместитель председателя 

Правительства области      И. Шаповалов  

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Рухленко 

32-46-17 


