КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ, НАДЗОРУ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТОМСКОБРНАДЗОР)
ПРИКАЗ
№6

07.06.2017

О внесении изменений в приказ от 01.04.2016 №7
«Об утверждении требований к закупаемым Комитетом по контролю, надзору и
лицензированию в сфере образования Томской области отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цены товаров, работ, услуг)»
Руководствуясь частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», на основании постановления
Администрации Томской области от 23.05.2017 № 193а «О внесении изменений в
постановление Администрации Томской области от 30.12.2015 № 485а» и в целях
совершенствования нормативного правового акта
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере
образования Томской области от 01.04.2016 № 7 «Об утверждении требований к
закупаемым Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере
образования Томской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)» (Официальный интернет-портал
«Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 04.04.2016)
изменения изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Направить настоящий приказ для регистрации в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Томской области.
3. Опубликовать настоящий приказ на Официальном интернет-портале
«Электронная Администрация Томской области», на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок и на официальном сайте Комитета по
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного
специалиста-бухгалтера Подъяблонскую А.Ф.
Председатель Комитета
Абрамов Эдуард Александрович
(3822) 55 – 43 – 79
abramov@tomsk.gov.ru

Е.Е. Змеева

Приложение
к приказу Комитета по контролю,
надзору и лицензированию в сфере
образования Томской области
от 07.06.2017 № 6

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в
сфере образования Томской области

Единица измерения

№
п/п

Код по
ОКПД2

Наименов
ание
отдельног
о вида
товаров,
работ,
услуг

код по ОКЕИ

наименова
ние

Требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Комитетом
характеристикам, утвержденные
по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
Администрацией Томской области

характеристика

значение
характеристики

характеристика

значение характеристики

обоснование отклонения
значения характеристики
от утвержденной
приложением №2 к
Правилам определения
требований к закупаемым
государственными
органами Томской
области, органом
управления
Территориальным фондом
обязательного
медицинского страхования
Томской области,
подведомственным им
казенными и бюджетными
учреждениями отдельным
видам товаров, работ,
услуг (в том числе
предельные цены товаров,
работ, услуг)

функци
онально
е
назначе
ние <*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением №2 к Правилам определения требований к закупаемым
государственными органами Томской области, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Томской области, подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
Для всех категорий должностей

1.

26.20.11

Компьютеры 796
портативные
массой не
более 10 кг,
такие как
ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные
компьютеры,
в том числе
совмещающие
функции
мобильного
телефонного
аппарата,
электронные
записные
книжки и
аналогичная
компьютерная
техника.
Пояснения по
требуемой
продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры

штука

размер и тип
экрана
вес
тип процессора
частота
процессора
размер
оперативной
памяти
объем
накопителя
тип жесткого
диска
оптический
привод
наличие модулей
Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)
тип
видеоадаптера
время работы
операционная
система
предустановленн
ое программное
обеспечение

размер и тип
экрана,
вес,
тип процессора,
частота
процессора,
размер
оперативной
памяти, объем
накопителя, тип
жесткого диска,
оптический
привод, наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS), тип
видеоадаптера,
время работы,
операционная
система,
предустановлен
ное
программное
обеспечение,
предельная цена

Характеристики для ноутбуков: размер и тип

экрана – широкоформатный,
жидкокристаллический, не более 18 дюймов,
вес – не более 10 кг,
тип процессора – не более четырех ядерного,
частота процессора - не более 3,3 ГГц,
размер оперативной памяти - не более 4ГБ,
объем накопителя – не более 500 Гб,
тип жесткого диска – HDD или SSD,

оптический привод DVD  RW, внутренний,
наличие Wi-Fi , 3G Bluetooth не обязательно,
интегрированный видеоадаптер,
время работы - не более 12ч, операционная
система – не выше Windows 10,
предустановленное программное обеспечение
– не выше Microsoft Office 2016 Standart.
Предельная стоимость – 35000,00 рублей.
Характеристики для планшетов: размер и тип
экрана – жидкокристаллический дисплей не
более 12 дюймов, вес – не более 1.5 кг.,
тип процессора – не более четырех ядерного
, частота процессора - не более 2 ГГц,
размер оперативной памяти - не более 2 ГБ,
тип жесткого диска - на основе
твердотельной энергонезависимой памяти,
размер встроенной памяти - не более 32 ГБ,
оптический привод – нет, время работы - не
более 12 часов,
операционная система – Android, Windows
или IOS, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержка 3G (UMTS).
Предельная стоимость – 20000,00 руб.
Для всех категорий должностей

2.

26.20.15

Машины
796
вычислите
льные
электронн
ые
цифровые
прочие,

штука

тип
(моноблок/систе
мный блок и
монитор)
размер
экрана/монитора

тип
(моноблок/систе
мный блок и
монитор),
размер
экрана/монитор

Компьютер персональный настольный:
тип - системный блок и монитор,
размер монитора - не более 24 дюймов, IPS
матрица, тип процессора не более четырех ядерного, частота

содержащ
ие или не
содержащ
ие в одном
корпусе
одно или
два из
следующи
х
устройств
для
автоматич
еской
обработки
данных:
запомина
ющие
устройств
а,
устройств
а ввода,
устройств
а вывода.
Пояснения
по
требуемой
продукции
:
компьюте
ры
персональ
ные
настольны
е, рабочие
станции
вывода

тип процессора
частота
процессора
размер
оперативной
памяти
объем
накопителя
тип жесткого
диска
оптический
привод
тип
видеоадаптера
операционная
система
предустановленн
ое программное
обеспечение

а, тип
процессора,
частота
процессора,
размер
оперативной
памяти, объем
накопителя, тип
жесткого диска,
оптический
привод, тип
видеоадаптера,
операционная
система,
предустановлен
ное
программное
обеспечение,
предельная цена

процессора - не более 3,3 ГГц,
размер оперативной памяти - не более 8 Гб,
объем накопителя - не более 500 Гб,
тип жесткого диска – HDD, оптический

привод - DVD  RW,
интегрированный видеоадаптер,
наличие операционной системы – отсутствует,
предустановленное программное обеспечение
– отсутствует.
Предельная стоимость – 65000,00 руб.
Ввиду отсутствия необходимости приобретения
рабочей станции вывода для нужд
Томскобрнадзора, требования к потребительским
свойствам по данному виду товара не
утверждаются

Для всех категорий должностей
3.

26.20.16

Устройства 796
ввода или
вывода,
содержащие
или не
содержащие
в одном
корпусе
запоминающ
ие

штука

метод печати
(струйный/лазе
рный - для
принтера),
разрешение
сканирования
(для сканера),
цветность
(цветной/черно
-белый),

метод печати
(струйный/лазер
ный - для
принтера/много
функционально
е средство),
разрешение
сканирования
(для
сканера/многоф

Многофункциональное устройство: метод печати
– лазерный, разрешение сканирования - не более
2400 dpi,
цветность - черно/белый, максимальный формат –
не более А3,
скорость печати - не более 40 стр/мин.,
скорость сканирования - не более 40 стр/мин.,
USB 2.0 - наличие,
объем памяти не более 1024 Мб, поддержка
сканирования по SMB,

устройства.
Пояснения
по
требуемой
продукции:
принтеры
сканеры

4.

26.30.11

Аппаратура
коммуникац
ионная
передающая
с
приемными
устройствам
и.
Пояснения
по
требуемой
продукции:
телефоны
мобильные

максимальный
формат,
скорость
печати/сканиро
вания, наличие
дополнительны
х модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

383

рубль

тип устройства
(телефон/смарт
фон),
поддерживаем
ые стандарты,
операционная
система, время
работы, метод
управления
(сенсорный/кно
почный),
количество
SIM-карт,
наличие
модулей и
интерфейсов
(Wi-Fi,
Bluetooth, USB,
GPS),
стоимость
годового
владения
оборудованием
(включая
договоры
технической

ункциональное
средство),
цветность
(цветной/чернобелый),
максимальный
формат,
скорость
печати/сканиро
вания, наличие
дополнительны
х модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

наличие адресной книги, наличие
информационного дисплея.
Предельная стоимость – 36000,00 руб.
Принтер: метод печати – лазерный,
разрешение сканирования отсутствует,
цветность - черно/белый, максимальный формат –
не более А4,
скорость печати - не более 40 стр/мин.,USB 2.0 наличие,
объем памяти не более 512 Мб,
Предельная стоимость – 15000,00 руб.

Должности
категории
«руководители»:
не более 5.тыс.руб.
Должности
категории
«специалисты»: не
более 5 тыс.руб.

Для всех категорий должностей - не закупается
Ввиду отсутствия необходимости приобретения аппаратуры передающей для радиосвязи, радиовещания
и телевидения для нужд Томскобрнадзора, требования к потребительским свойствам по данному виду
товара не утверждаются

поддержки,
обслуживания,
сервисные
договоры) из
расчета на
одного
абонента (одну
единицу
трафика) в
течение всего
срока службы
5.

6

7

8

29.10.21

29.10.22

29.10.23

29.10.24

Средства
транспортные
с двигателем с
искровым
зажиганием, с
рабочим
объемом
цилиндров не
более 1500
см3, новые

251

Средства
транспортные
с двигателем с
искровым
зажиганием, с
рабочим
объемом
цилиндров
более 1500
см3, новые

251

Средства
транспортные
с поршневым
двигателем
внутреннего
сгорания с
воспламенени
ем от сжатия
(дизелем или
полудизелем),
новые

251

Средства
автотранспорт
ные для

251

383

383

383

лошадина мощность
я сила
двигателя,
комплектация
рубль
предельная
цена

Для всех категорий должностей - не закупается
Ввиду отсутствия необходимости приобретения автомобилей для нужд Томскобрнадзора, требования к
потребительским свойствам по данному виду товара не утверждаются

лошадина мощность
я сила
двигателя,
комплектация
рубль
предельная
цена

Для всех категорий должностей - не закупается
Ввиду отсутствия необходимости приобретения автомобилей для нужд Томскобрнадзора, требования к
потребительским свойствам по данному виду товара не утверждаются

лошадина мощность
я сила
двигателя,
комплектация
рубль
предельная
цена

Для всех категорий должностей - не закупается
Ввиду отсутствия необходимости приобретения автомобилей для нужд Томскобрнадзора, требования к
потребительским свойствам по данному виду товара не утверждаются

лошадина мощность
я сила
двигателя,

Для всех категорий должностей - не закупается
Ввиду отсутствия необходимости приобретения автомобилей для нужд Томскобрнадзора, требования к

перевозки
людей прочие

9

10

11

12.

29.10.30

29.10.41

29.10.42

31.01.11

383

Средства
автотранспорт
ные для
перевозки 10
или более
человек

251

Средства
автотранспорт
ные грузовые
с поршневым
двигателем
внутреннего
сгорания с
воспламенени
ем от сжатия
(дизелем или
полудизелем),
новые

251

Средства
автотранспорт
ные грузовые
с поршневым
двигателем
внутреннего
сгорания с
искровым
зажиганием;
прочие
грузовые
транспортные
средства,
новые

251

383

383

383

Мебель
796
металлическ
ая для
офисов.
Пояснения
по
закупаемой
продукции:
мебель для

рубль

комплектация
предельная
цена

потребительским свойствам по данному виду товара не утверждаются

лошадина мощность
я сила
двигателя,
комплектация
рубль
предельная
цена

Для всех категорий должностей - не закупается
Ввиду отсутствия необходимости приобретения автомобилей для нужд Томскобрнадзора, требования к
потребительским свойствам по данному виду товара не утверждаются

лошадина мощность
я сила
двигателя,
комплектация
рубль
предельная
цена

Для всех категорий должностей - не закупается
Ввиду отсутствия необходимости приобретения автомобилей для нужд Томскобрнадзора, требования к
потребительским свойствам по данному виду товара не утверждаются

лошадина мощность
я сила
двигателя,
комплектация
рубль
предельная
цена

Для всех категорий должностей - не закупается
Ввиду отсутствия необходимости приобретения автомобилей для нужд Томскобрнадзора, требования к
потребительским свойствам по данному виду товара не утверждаются

штука

материал
(металл),
обивочные
материалы

Для категории
«руководители»:
предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный

материал
(металл),
обивочные
материалы

Общие характеристики для всех категорий:
наличие механизма регулировки высоты и наклона
сиденья, а также угла и высоты спинки;
поворотные колеса с блокировкой при отсутствии
нагрузки; наличие регулируемых по высоте и по
ширине подлокотников.
Для категории «руководители»: Предельное
значение - кожа натуральная;
возможные значения: искусственная кожа,

сидения,
преимущест
венно с
металлическ
им каркасом

13.

31.01.12

Мебель
деревянная
для офисов.
Пояснения
по
закупаемой
продукции:
мебель для
сидения,

796

штука

материал (вид
древесины)

(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы.
Для категории
«специалисты»:
предельное
значение искусственная
кожа; возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
Для категории
«обеспечивающие
специалисты»:
предельное
значение искусственная
кожа; возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

мебельный (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы.
Предельная цена-27000,00 руб..
Для категории «специалисты»: Предельное
значение – искусственная кожа;
возможные значения: мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы
Предельная цена-5000,00 руб.
Для категории «обеспечивающие специалисты»:
Предельное значение – искусственная кожа;
возможные значения: мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы
Предельная цена-5000,00 руб.

Для категории
материал (вид
«руководители»: древесины)
предельное
значение - массив
древесины
«ценных» пород
(твердолиственных
и тропических);
возможные

Общие требования к потребительским
свойствам: Мебель должна обладать комплексом
функциональных, эргономических, эстетических
свойств и быть надежной в эксплуатации.
Конструкция стула должна обеспечивать
устойчивость, возможность замены обивочного
материала или целых элементов. Мебель должна
иметь красивый внешний вид; отдельные узлы,
детали, фурнитура должны быть хорошо

преимущест
венно с
деревянным
каркасом

обивочные
материалы

значения: древесина
хвойных и
мягколиственных
пород:
береза,
лиственница, сосна,
ель.
Для категорий
«специалисты»,
«обеспечивающие
специалисты»:
возможное значение
- древесина
хвойных и
мягколиственных
пород:
береза,
лиственница, сосна,
ель

подобраны по цвету, отделке, текстуре. Выделение
вредных веществ не должно превышать предельно
допустимых концентраций их в воздухе
помещений. Мебель должна меньше загрязняться,
легко очищаться от пыли, иметь меньше участков,
на которых могла бы задерживаться пыль.
Размеры: высота не более 104 см., ширина не более
46 см., высота сиденья от пола не более 52 см.
Для категории «руководители предельное
значение - массив древесины «ценных» пород
(твердолиственных и тропических); возможные
значения: древесина хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна, ель. Предельная
цена-10000,00 руб.
Для категорий «специалисты»,
«обеспечивающие специалисты возможное
значение - древесина хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна, ель. Предельная
цена-3000,00 руб.

Для категории
обивочные
«руководители»: материалы
предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы.
Для категории
«специалисты»,
«обеспечивающие
специалисты»:
предельное
значение искусственная
кожа;
возможные
значения;

Для категории «руководители»: предельное

значение - кожа натуральная; возможные
значения: искусственная кожа; мебельный
(искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы.
Для категории «специалисты»: предельное
значение - искусственная кожа; возможные
значения; мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы. Для категории
«обеспечивающие специалисты»: предельное
значение - искусственная кожа; возможные
значения; мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы.
14

49.32.11

Услуги такси

251

лошадина мощность
двигателя
я сила

автомобиля
тип коробки
передач
автомобиля
комплектация
автомобиля
время
предоставления
автомобиля
потребителю

15

16

49.32.12

61.10.30

Услуги по
аренде
легковых
автомобилей с
водителем

Услуги по
передаче
данных по
проводным
телекоммуник
ационным
сетям.
Пояснения по
требуемым
услугам:
оказание
услуг связи по

251

лошадина мощность
двигателя
я сила

автомобиля
тип коробки
передач
автомобиля
комплектация
автомобиля
время
предоставления
автомобиля
потребителю

Скорость канала
передачи данных
Доля потерянных
пакетов

Для всех категорий должностей - не закупается
Ввиду отсутствия необходимости услуг такси для нужд Томскобрнадзора, требования к
потребительским свойствам по данному виду товара не утверждаются

мощность
двигателя
автомобиля,
тип коробки
передач
автомобиля,
комплектация
автомобиля,
время
предоставления
автомобиля
потребителю

Для все категорий должностей:
мощность двигателя автомобиля не более 200
лошадиных сил;
тип коробки передач автомобиля - автоматическая
или механическая,
комплектация автомобиля - в соответствии с
комплектацией завода изготовителя, в технически
исправном состоянии, обеспечивающим
безопасность дорожного движения;
предоставления автомобиля потребителю -по
требованию

Для всех категорий должностей - не закупается
Ввиду отсутствия необходимости услуг по передаче данных по проводным телекоммуникационным
сетям для нужд Томскобрнадзора, требования к потребительским свойствам по данному виду товара не
утверждаются

передаче
данных

17

18

77.11.10

58.29.13

Услуги по
аренде и
лизингу
легковых
автомобилей и
легких (не
более 3,5 т)
автотранспорт
ных средств
без водителя.
Пояснения по
требуемой
услуге: услуга
по аренде и
лизингу
легковых
автомобилей
без водителя;
услуга
по
аренде
и
лизингу
легких (до 3,5
т)
автотранспорт
ных средств
без водителя
Обеспечение
программное
для
администриро
вания баз
данных на
электронном
носителе.
Пояснения по
требуемой
продукции:
системы
управления
базами
данных

251

лошадина мощность
двигателя
я сила

автомобиля
тип коробки
передач
автомобиля
комплектация
автомобиля
время
предоставления
автомобиля
потребителю

стоимость
годового
владения
программным
обеспечением
(включая
договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные
договоры) из
расчета на
одного
пользователя в
течение всего
срока службы
общая сумма
выплат по

Для всех категорий должностей - не закупается
Ввиду отсутствия необходимости по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких (не более 3,5 т)
автотранспортных средств без водителя для нужд Томскобрнадзора, требования к потребительским
свойствам по данному виду товара не утверждаются

Для всех категорий должностей - не закупается
Ввиду отсутствия необходимости систем управления базами данных для нужд Томскобрнадзора,
требования к потребительским свойствам по данному виду товара не утверждаются

лицензионным и
иным договорам
(независимо от
вида договора),
отчислений в
пользу
иностранных
юридических и
физических лиц

19

20

58.29.21

58.29.31

Приложения
общие для
повышения
эффективност
и бизнеса и
приложения
для
домашнего
пользования,
отдельно
реализуемые.
Пояснения по
требуемой
продукции:
офисные
приложения

совместимость с
системами
межведомственн
ого электронного
документооборот
а (МЭДО)
(да/нет)

Обеспечение
программное
системное для
загрузки.
Пояснения по
требуемой
продукции:
средства
обеспечения
информацион
ной
безопасности.

использование
российских
криптоалгоритмо
в
при
использовании
криптографическ
ой
защиты
информации
в
составе средств
обеспечения
информационной
безопасности
систем
доступность на
русском
языке

Для всех категорий должностей - не закупается
Ввиду отсутствия необходимости офисных приложений для нужд Томскобрнадзора, требования к
потребительским свойствам по данному виду товара не утверждаются

поддерживаемые
типы данных,
текстовые и
графические
возможности
приложения
соответствие
Федеральному
закону «О
персональных
данных»
приложений,
содержащих
персональные
данные (да/нет)
использование
российских
криптоалгоритмов
при
использовании
криптографическо
й
защиты
информации
в
составе
средств
обеспечения
информационной
безопасности
систем,
доступность на
русском языке

Наличие в едином реестре российских программ
для электронных вычислительных машин и баз
данных; возможность защиты разных устройств,
защита данных пользователей

интерфейса
конфигурировани
я
средства
информационной
безопасности

21

58.29.32

Обеспечение
программное
прикладное
для загрузки.
Пояснения по
требуемой
продукции:
системы
управления
процессами
организации

поддержка и
формирование
регистров учета,
содержащих
функции по
ведению
бухгалтерской
документации,
которые
соответствуют
российским
стандартам
систем
бухгалтерского
учета

22

61.90.10

Услуги
телекоммуник
ационные
прочие.
Пояснения по
требуемым
услугам:
оказание
услуг по
предоставлени
ю
высокоскорос
тного доступа
в
информацион
нотелекоммуник
ационную
сеть
«Интернет»

максимальная
скорость
соединения в
информационнотелекоммуникац
ионной сети
«Интернет»

интерфейса
конфигурировани
я средства
информационной
безопасности

Для всех категорий должностей - не закупается
Ввиду отсутствия необходимости системы управления процессами организации для нужд
Томскобрнадзора, требования к потребительским свойствам по данному виду товара не утверждаются

максимальная
скорость
соединения в
информационнотелекоммуникаци
онной сети
«Интернет»

максимальная скорость соединения в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» до 100Мбит/с;

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом Томской области, органом управления Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Томской области
Для всех категорий должностей
1.

84.12.11.

Услуги

383

рубль

x

x

Исполнитель

Услуги должны оказываться исполнителем

x

x

государс
твенного
управлен
ия
в
области
образова
ния

(эксперт)

(экспертом) лично в установленные сроки.
Исполнителем (экспертом) в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» должно
являться эксперт и (или) экспертные организации,
которые внесены аккредитационным органом в
реестр экспертов и экспертных организаций.
При проведении аккредитационной экспертизы
исполнитель (эксперт) не может находиться в
какой-либо зависимости от лиц, заинтересованных
в ее результатах.
Качество, технические характеристики услуг,
требования к их безопасности и иные показатели,
связанные с определением соответствия
оказываемых услуг потребностям заказчика
должны соответствовать требованиям,
действующего законодательства, в том числе:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Положения
о государственной аккредитации образовательной
деятельности, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039.
Исполнитель (эксперт) с выездом на место
оказания услуг должен провести проверку
выполнения содержания образовательных
программ, оценить результаты освоения данных
образовательных программ и установить
соответствие подготовки обучающихся и
выпускников требованиям ФГОС.

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном
перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

