
Yl

прикАз

u_Ц), декабря 2018 г. Nп.ЦЦ
Белгород

Об утвер (дении видов работ экспертов,
привлекаемых к мероприятиям по контролю

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 декабря 2012 года J\! 1311 (О порядке оплаты усJtуг экспертов и
экспертных организаций, а также возмещения расходов, понесеЕных ими в
связи с участием в мероприJIтиях по контролю>> (вместе с <<Положением об
оплате услуг экспертов и экспертных оргЕlllизаций, а также о возмещении
понесенных ими расходов в связи с r{астием в мероприятиях по контролю,
проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля>), на основании Положения о департаменте
образования Белгородской области, утвержденного постановлением
Правительства Белгородской области от 19 декабря 20lб года Nе450-пп, в
целях определения порядка оплаты и затрат на проведение экспертизы в

рамках проведения мероприятий по федеральному государственному надзору
в сфере образования, федеральному государственному контролю качества
образования, лицензионному контролю за образовательной деятельностью
приказываю:

l. Утвердить виды работ и норматив трудозатрат экспертов,
привлекаемых к мероприятиям по контолю в рамках федерального
государственного надзора в сфере образования (приложение Nч1).

2. Утвердить виды работ и норматив трудозатрат экспертов,
привлекаемых к мероприятиям по контролю в рамках федерального
государственного контроля качества образования (приложение Л!2).

3. Утвердить виды работ и норматив трудозатрат экспертов,
привлекаемых к мероприятиlIм по контролю в рамках лицензионного
контроля за образовательной деятельностью (приложение Лb3).

ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области



2

4. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возлокить на
начапьника управления по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской области Н.М. Рухленко.

Начальнпк департамента образования
Белгородской области Тишина
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Е.Б.Третьякова, 8 (4722) З2-26-64
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Виды работ и норматив трудозатрат экспертов, привлекаемых к
мероприятиям по контролю в рамках федерального

государственного надзора в сфере образования

}lb

п/п
Направления экспертизы Норматив

трудозатрат
(час.)

Анализ официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (соответствие струIсгуры и

формата предоставления информации устzlновленным требовшlиям)
2 Анаплз докрлентов по приему на рабоry в организацию

педlгогических работников, оргalнизации допоJIнительного
профессиона:rьного образования пед:гогических работrrиков и
аттестации на соответствие занимаемой долхности

1

з Анмиз докlментов и материaцов по оргzrнизации и проведению
текущего коЕтроля успеваемости и промежугочной аттестации
обуrаощихся, функционированию вяугренней системы оценки
качества образования

l

Анализ докуN{ентов, реглаN{ентир}.ющих осуществление
образовательной деятельности, в том числе локмьньгх нормативньн
и распорядительньц актов по вопросllм организации и
осуществления образовательной деятельности, по подготовке к
государственной итоговой атtестации, по вьцаче документов об
образовании

2

Анализ документов по возникновению, приостtlновлению
прекращению образовательньп< отношений

и l

6 Анализ докуплентов и материаJIов, подтверждzlющих реализацию
установленных законодательством прiв обучающихся и мер их
социальной поддержки и стимулирования, прав родителей
(законньп< представителей) несовершеннолетних обучающихся, прав
и свобод педагогических работников

l

7 Подготовка экспертного заключения, отр{Dкающего содержание и
результаты проведенной работы. оценку и вьrводы

1

Итого: кол-во часов 8

Приложение Ngl к приказу
департамента образования
Белгоподской области
Бi "И,iiiBi"iolC. N,Дц
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Приложение ]ф2 к приказу
департzrмента образования
Белгоролской области
о, фrлекабря 2ОlSг.Nэ !И/

Виды работ и норматив трудозатрат экспертов, привлекаемых к
мероприятиям по контролю в рамках федерального
государственного контроля качества образования

Jt
г/п

Направления экспертизы Норматив трудозатрат
(час.)

ноо,ооо соо, спо
1 Анализ и экспертиза основньIх образовательных програ}tм:

определение соответствия ocHoBHbD( образовательньrх
прогрtllr.rм соответствующим федеральньrм государственным
образовательньпr.l стандартаN.r (струкгура и содержilние;

рабочие прогр{lJ\rмы по 1.rебньш предмета}.t (в том числе
уrебньш курсам), внеурочной деятельности)

2

2 Анализ докрлентов и материаJIов по ремизации ocHoBHbD(
образовательньrх прогрalIr{м

2 2

з Анализ результатов текущего контроJIя и промежугочной
аттестации, контрольных работ в pa}.rкax проверки и
соответствия их результата]\{ государственной итоговой
аттестации и независимых диагЕостических процедур
(ВПР, НИКО, региональньrх диагностических работ)

l 2

Подготовка экспертного зtlкJIючения, отажающего
содержание и результаты проведенной работы, оценку и
выводы

l

Итого: кол-во часов 6
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Приложение }lЪ3 к приказу
департамента образования
Белгородской области
i, ф, iiiap" iorC.. ХпЦЦ

Вилы работ и норматив трудозатрат экспертов, привлекаемых к
мероприятиям по контролю в рамках лпцензионного контроля за

образовательной деятельностью

х!
п/п

Направления экспертизы Норматив
трулозатрат (час.)

1 Анализ материальЕо-технического
образовательной деятельности на

установленным требованиям по
образовательным программам

обеспечения
соответствие
заявленным

2

Анализ наличия и соответствия печатЕьtх и (или)
элеюронньD(, информациопньп< образовательпьrх ресурсов
установленным требованиям

2

3 Анализ докрлентов, подгверждающпх нalличие в штате
лицензиата или привлечение им на ином зiжонном
основании педагогических работников, имеющих
профессиональное образование, обладающих
соответств},ющей квалификацией, имеющих стаж работы,
необходимый NIя осуществления образовательной
деятельности по ремизуемым образовательным
прогрzrммам, и соответств},ющих требоваrrиям статьи 4б
Федерального закона кОб образовании в Российской
Федерации>, а также ,гребованиям 

федермьных
государственных обрщовательнъп< стандартов,
федеральным государственЕым требовшrиям

1

4 Анализ нltличия у оргalнизации, осуществляющей
образовательнlто деятельность, специЕlльных условий для
получения образования обуrающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии со статьей 79
Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации>

2

5 Подготовка экспертного зalкJIюченrlя, отрФкающего
содержalние и результаты проведенной работы, оценку и
выводы

l

Итого: кол-во часов 8

2.


