КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ, НАДЗОРУ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТОМСКОБРНАДЗОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.02.2015

№ 220-р

Об утверждении Положения о комиссии по аттестации экспертов, привлекаемых к
проведению мероприятий по контролю
В соответствии с пунктом 12 Правил аттестации экспертов, привлекаемых
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю, утв.
Постановлением Правительства от 10.07.2014 № 636:
1. Утвердить Положение о комиссии по аттестации экспертов привлекаемых к
проведению мероприятий по контролю (приложение №1).
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника
отдела лицензирования и аккредитации Киселеву Н.Ю.

Председатель Комитета

Цыганов З.М.
55-71-39

Е.Е. Змеева

Приложение № 1
к распоряжению Комитета по
контролю, надзору и лицензированию в
сфере образования Томской области от
26.02.2015 № 220-р

Положение о комиссии по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю
1. Общие положения
1.1. Комиссия по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по
контролю в отношении образовательных организаций Томской области (далее - Комиссия) в
своей деятельности руководствуется Федеральным Законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, Правилами аттестации экспертов, привлекаемых
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю, утв. Постановлением
Правительства от 10.07.2014 № 636, Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.02.2013 № 65 «Об утверждении требований к экспертам и экспертным
организациям, привлекаемым к проведению мероприятий по контролю возможности
выполнения соискателем или лицензиатом лицензионных требований и условий, контролю
соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности», а также настоящим Положением.
1.2. Целью деятельности Комиссии является аттестация и переаттестация экспертов,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю возможности выполнения
соискателем или лицензиатом лицензионных требований и условий, контролю соблюдения
лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности и государственному контролю (надзору) в сфере образования.
1.3. Задачей Комиссии является проведение аттестации и переаттестации экспертов.
2. Функции Комиссии
В целях реализации задачи, указанной в пункте 1.3 настоящего Положения, Комиссия
осуществляет следующие функции:
2.1. Принимает заявления об аттестации (переаттестации) претендентов (экспертов) и
прилагаемые к нему документы;
2.2. Проводит оценку квалификации претендента в 2 этапа.
На первом этапе оценки квалификации рассматривает комплект документов претендента
(эксперта), прилагаемый к заявлению, и принимает решение о допуске претендента (эксперта)
ко второму этапу оценки квалификации, либо об отказе в допуске ко второму этапу оценки
квалификации и уведомляет претендента (эксперта) о принятом решении в течение 5 рабочих
дней со дня принятия такого решения.
Проверка предоставленных претендентом (экспертом) документов и сведений
проводится в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня поступления заявления об
аттестации.
На втором этапе оценки квалификации проводит квалификационный экзамен, в письменной
форме. Дата проведения квалификационного экзамена устанавливается не позднее 3 месяцев со
дня получения заявления об аттестации.
2.3. Оформляет результаты квалификационного экзамена протоколом аттестационной комиссии.
На основании протокола аттестационная комиссия документов принимает одно из
следующих решений:
а) об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято
решение о его соответствии критериям аттестации;

б) об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена
принято решение о его несоответствии критериям аттестации либо если заявитель на
квалификационный экзамен не явился.
2.4. Уведомляет претендента (эксперта) о принятом решении путем направления
(вручения) копии распоряжения об аттестации (отказе в аттестации) посредством заказного
почтового отправления с уведомлением о вручении в течении 3 рабочих дней со дня принятия
такого решения.
2.5. Повторно рассматривает вопрос об аттестации претендента в качестве эксперта,
привлекаемого к проведению мероприятий по контролю не ранее чем через один год после
принятия решения о прекращении действия аттестации в случаях установленных пп. в) и г) п. 2.6
настоящего Положения.
2.6. Принимает решение о прекращении действия аттестации эксперта в течение 3
рабочих дней в следующих случаях:
а) поступления заявления эксперта о прекращении аттестации;
б) поступление сведений о смерти эксперта;
в) подтверждение факта недостоверности или необъективности результатов деятельности
эксперта;
г) непрохождение экспертом переаттестации в установленный срок;
2.7. Рассматривает и утверждает материалы для проведения квалификационного экзамена
претендента (эксперта);
3. Состав комиссии
3.1. Состав комиссии ежегодно утверждается распоряжением Комитета по контролю,
надзору
и
лицензированию
в
сфере
образования
Томской
области
(далее - Комитет).
3.2. В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя
комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.
3.3. Председателем аттестационной комиссии является председатель Комитета по
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области.
3.4. Председатель аттестационной комиссии осуществляет общее руководство
деятельностью аттестационной комиссии, устанавливает периодичность и сроки проведения
заседаний аттестационной комиссии, председательствует на заседаниях аттестационной
комиссии, организует работу аттестационной комиссии, осуществляет общий контроль за
реализацией принятых решений.
3.5. Заместителем председателя аттестационной комиссии является начальник отдела
лицензирования и аккредитации Комитета.
3.6. В отсутствие председателя аттестационной комиссии его обязанности исполняет
заместитель.
3.7.
Секретарем аттестационной комиссии является специалист Комитета.
3.8.
Секретарь аттестационной комиссии принимает заявления от претендентов на
получение аттестации эксперта и от экспертов на переаттестацию и прилагаемые к указанным
заявлениям документы, готовит материалы и проекты решений аттестационной комиссии,
обеспечивает направление решений аттестационной комиссии кандидатам, обеспечивает
хранение протоколов заседаний аттестационной комиссии.
3.9. Основной формой работы аттестационной комиссии являются заседания.
3.10. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости.
3.11. О месте, дате и времени заседания аттестационной комиссии ее члены
уведомляются секретарем аттестационной комиссии не позднее, чем за 5 дней до дня
проведения заседания.
3.12. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее половины ее членов.
4. Порядок принятия решения Комиссией
4.2. Решение Комиссии принимается в отсутствие претендента (эксперта).
4.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием. Все члены Комиссии при

принятии решений обладают равными правами.
4.4. При равенстве голосов принимается решение в пользу претендента (эксперта).
4.5. Результаты голосования Комиссии и решение Комиссии заносятся в протокол заседания
Комиссии, который ведет секретарь Комиссии.
4.6. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии и
секретарем Комиссии.
5. Заключительные положения
5.1. Организационное обеспечение
лицензирования и аккредитации Комитета.
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