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

№ 219-р

Об утверждении критериев аттестации экспертов, привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю
В соответствии с пунктом 4 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 критерии 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 № 219-р

Критерии аттестации экспертов привлекаемых к проведению мероприятий по
контролю
1. Настоящие критерии аттестации экспертов, привлекаемых Комитетом по
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 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 индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 №
636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, к проведению мероприятий по контролю», Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
2. Настоящие критерии аттестации экспертов устанавливают требования к
экспертам, привлекаемым к проведению мероприятий по контролю за соблюдением
соискателями лицензии и лицензиатами лицензионных требований и условий при
осуществлении образовательной деятельности, государственному контролю (надзору)
в сфере образования.
3. Для аттестации экспертов, привлекаемых к мероприятиям по контролю,
применяются критерии, содержащие требования к образованию, стажу работы,
наличию знаний и навыков в сфере образования, в том числе к наличию специальных
профессиональных навыков, и знаний законодательства РФ.
4. К претендентам на получение аттестации эксперта предъявляются следующие
общие квалификационные требования:
4.1. Наличие среднего профессионального и (или) высшего образования по
заявленным видам деятельности и (или) соответствующему направлению подготовки;
4.2 Наличие стажа работы по специальности не менее 3 лет.
5. К претендентам на получение аттестации эксперта предъявляются следующие
требования к наличию знаний и навыков в сфере образования, в том числе к наличию
специальных профессиональных навыков:
5.1 Эксперт должен:
5.1.1. Знать:
- законодательство Российской Федерации в сфере образования, включая
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон), Положение о лицензировании
образовательной деятельности, утв. постановлением Правительства РФ от 28.10.2013
№ 966, нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление процедуры
лицензирования образовательной деятельности и особенности их применения при

осуществлении лицензионного контроля, в том числе лицензионные требования и
условия при осуществлении образовательной деятельности, лицензионные нормативы
обеспечения образовательной деятельности и средства обеспечения образовательного
процесса;
- способы оценки соответствия условий осуществления образовательной
деятельности установленным лицензионным требованиям и условиям;
- порядок работы со служебной информацией, а также со сведениями,
составляющими государственную тайну (при наличии допуска к указанным
сведениям), персональными данными;
- способы и особенности применения сетевой формы реализации образовательных
программ, а также реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
5.2.2. Обладать навыками:
- поиска, сбора, анализа и систематизации информации, необходимой для оценки
соответствия условий осуществления образовательной деятельности установленным
лицензионным требованиям и условиям;
- работы с компьютерной и другой оргтехникой, применения современных
информационно-телекоммуникационных технологий;
- применения правил деловой этики;
- делового письма (переписки).
5.2.3. Уметь:
- взаимодействовать в процессе контрольных мероприятий с другими экспертами,
входящими в состав экспертов, с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования (далее лицензионные
органы),
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
- работать с нормативными правовыми актами и локальными нормативными
актами, содержащими нормы, регламентирующие образовательные отношения;
- осуществлять анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих
деятельность организации по вопросам, подлежащим проверке, в том числе локальных
и индивидуальных правовых актов;
- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при осуществлении
образовательной деятельности (зданий, строений , помещений и т.д.);
- проводить рассмотрение и экспертизу учебно-методической документации,
учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса;
- проводить наблюдение за ходом образовательного процесса, в том числе за
использованием в образовательном процессе объектов, используемых при
осуществлении образовательной деятельности, документации, литературы, иных
ресурсов и средств;
- проводить беседы с обучающимися, воспитанниками организации, их
родителями (законными представителями) и работниками организации по вопросам,
подлежащим проверке;
- проводить анализ, систематизировать и обобщать информацию, полученную в
ходе контрольных мероприятий;
- формулировать и обосновывать выводы по предмету проверки:

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программнотехнические средства, необходимые для подготовки и оформления результатов
проверки.
6. Эксперт обеспечивает соответствие уровня своей квалификации
установленным требованиям путем повышения квалификации, а также путем
самообразования.

