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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Гражданским кодексом РФ, Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 20 мая 2014 года № 556 «Об утверждении
квалификационных требований к экспертам, требований к экспертным
организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядка ведения реестра
экспертов и экспертных организаций, порядка отбора экспертов и экспертных
организаций для проведения аккредитационной экспертизы» Уставом
Межрегионального общественного учреждения по независимой оценке,
аккредитации
и
сертификации
качества
в
сфере
образования
«АККРЕДАГЕНТСТВО» (далее – МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО»). Положение
является
внутренним
документом
МОУ
«АККРЕДАГЕНТСТВО».
Аккредитационная комиссия МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО» (далее –
Комиссия) является постоянно действующим Аккредитационным органом.
Комиссия создается в целях рассмотрения вопросов и принятия решений о
аккредитации экспертов для проведения аккредитационной экспертизы
образовательных программ, заявленных на государственную аккредитацию.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством
Российской
Федерации,
действует
на
основании
Устава
МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО» и настоящего Положения.
1.3. Комиссия действует на общественных началах.
1.4. Основными
принципами
деятельности
Комиссии
являются
компетентность, независимость, объективность, открытость и соблюдение норм
профессиональной этики.
2.

СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

2.1 Комиссия создается с привлечением ведущих специалистов в сфере
отраслевого профессионального образования, представителей законодательной
и исполнительной власти, работодателей и объединений работодателей,
профессиональных союзов, саморегулируемых организаций, и их объединений,
представители российских и зарубежных образовательных организаций,
общественных и профессиональных органов, организаций, союзов, фондов,
ассоциаций (в том числе международных), сфера деятельности или сфера
интересов которых связаны с образованием и (или) наукой.
2.2 Персональный
состав
МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО».

Комиссии

утверждается

директором

2.3 В состав Комиссии входят председатель, секретарь и члены Комиссии.
2.4 Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- принимает решение о созыве и форме заседания Комиссии, утверждает
повестку, а также дату, время и место заседания Комиссии;
- принимает решение о проведении заочного голосования Комиссии;

- подписывает документы, принимаемые Комиссии.
2.5 Секретарь Комиссии обеспечивает организационную и техническую
подготовку заседаний Комиссии, а также оформление решений Комиссии.
2.6 Члены Комиссии принимают участие в обсуждении и принятии
соответствующих решений по вопросам, рассматриваемым Комиссии.
2.7 На заседания Комиссии могут приглашаться не входящие в ее состав
представители образовательных организаций и научно-педагогической
общественности.
2.8 Члены Комиссии могут выйти из состава по собственному желанию
или могут быть исключены из состава Комиссии по решению Директора МОУ
«АККРЕДАГЕНТСТВО», в случаях, предусмотренных п. 2.9. настоящего
Положения.
2.9 Полномочия члена Комиссии могут быть прекращены досрочно по
следующим основаниям:
–
нарушение
членом
Комиссии
требований
устава
МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО», предъявляемых к члену Комиссии;
– несоблюдение этических норм поведения;
– систематическое уклонение от участия в заседаниях Комиссии и (или)
участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, в том числе в случае
пропуска членом Комиссии трех заседаний Комиссии подряд без уважительной
причины, включая заочное голосование.
Уважительными причинами отсутствия члена Комиссии на заседаниях
могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка.
2.10 В случае обращения члена Комиссии с заявлением о досрочном
прекращении своих полномочий по собственному желанию его полномочия
прекращаются с даты принятия соответствующего решения Учредительной
конференции.
2.11 Комиссия организует свою работу путем проведения заседаний в
очной форме, а также путем принятия решений путем проведения заочных
голосований.
2.12 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Периодичность проведения заседаний Комиссии определяется председателем
Комиссии в зависимости от поступивших заявлений об установлении
полномочий физического лица в качестве эксперта по проведению
аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
2.13 Комиссия правомочна принимать решения, если в ее заседаниях или в
заочном голосовании приняло участие не менее чем 50% от списочного состава
ее членов.
2.14 При этом учитывается принятие участия в заседании путем
направления письменного мнения по вопросам повестки дня.
2.15 Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало
не менее половины членов Комиссии, присутствующих на заседании или
принявших участие заочном голосовании.
2.16 Решение Комиссии оформляется протоколом, который является
основанием для издания распорядительного акта МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО»
об установлении полномочий физического лица в качестве эксперта.

3.

КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ

3.1 К компетенции Комиссии относится решение следующих вопросов:
3.1.1. оценка соответствия физического лица квалификационным
требованиям на установление полномочий эксперта, привлекаемого для
проведения аккредитационной экспертизы образовательных программ,
заявленных на государственную аккредитацию;
3.1.2. прекращение полномочий физического лица, привлекаемого для
проведения аккредитационной экспертизы образовательных программ,
заявленных на государственную аккредитацию.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

4.1. Председатель, секретарь и члены Комиссии обязаны:
руководствоваться в своей деятельности Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями
утвержденных в установленном порядке нормативных правовых актов, а также
распорядительных документов Министерства образования и науки Российской
Федерации;
присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать участие в
обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня Комиссии;
участвовать в голосовании при вынесении решений Комиссии;
соблюдать принципы объективности, гласности, компетентности,
профессионализма при рассмотрении вопросов, изложении суждений, мнений по
результатам проведенной аккредитационной экспертизы;
соблюдать вежливость, открытость и непредвзятость при обсуждении
вопросов, внесенных в повестку дня Комиссии.
4.2. Председатель, секретарь и члены Комиссии имеют право:
знакомиться с документами и материалами, представленными
физическими лицами для оценки соответствия квалификационным требованиям
на установление полномочий эксперта, привлекаемого для проведения
аккредитационной экспертизы образовательных программ, заявленных на
государственную аккредитацию;
в случае несогласия с решением Комиссии излагать свое особое
мнение в письменной форме.
-

5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по
решению Директора МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО».

