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Нальчик

Об организации работы по аттестации экспертов, привлекаемых к
проведению мероприятий по государственному контролю (налзору) в
сфере образования и лицензионному контролю

В

соответствии со ст.7, ст.9З Федерального закона от 29 декабря
2012г. Ns273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ч.2 ст.7
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. ]ф 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципЕrльного контроля"., п. l
ст. 19 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N9 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности", постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июrrя 2014 r. JФ бЗб "Об аттестации экспертов,
привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), органами муницип€rльного контроля,
к проведению мероприятий по контролю"

приказываю:

l,

Утвердить:

1.1 перечень видов экспертиз, для проведения которых Министерству

образования, науки и по делам молодёжи КБР требуется привлечение
экспертов (приложение l);
1.2 форму заявлениJI об аттестации (приложение 2);

1.3 критерии аттестации граждан, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, претендующих на получение аттестации эксперта,
привлекаемого Министерством образования, науки и по делам молодёжи
КБР к проведению мероприятий по государственному контролю (налзору) в
сфере образования и лицензионному контролю (приложение 3);

\.4

положение об атгестационной комиссии Министерства
образования, науки и по делам молодёжи КБР по аттестации экспертов,

привлекаемых к проведению мероприятии по государственному контролю
(надзору) в сфере образования и лицензионному контролю (приложение 4);

1,5 состав аттестационной комиссии Министерства

образования,
науки и по делам молодёжи КБР по аттестации экспертов, привлекаемых к
проведению мероприятий по государственному контролю (налзору) в сфере
образования и лицензионному контролю (приложение 5);
1,6 порядок проведения квалификационного экзамена при проведении

аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по
государственному контролю (надзору) в сфере образования и
лицензионному контролю (приложение 6).

|.7

и

ведения реестра экспертов,
аттестованных Министерством образования, науки и по делам молодёжи
КБР для привлечения к проведению мероприятий по государственному
контролю (налзору) в сфере образования и лицензионному контролю
правила формирования

(приложение 7).

2. Отлелу по надзору и контролю за исполнением законодательства в
сфере образования обеспечить:

2.1 проведение мероприятий по атгестации граждан' не являющихся
индивидуальными предпринимателямиl' претендующих на поJIrIение
аттестации эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по

государственному контролю (надзору) в

сфере образования

и
лицензионному контролю в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерачии от l0 июля 2014 г. N9 636 (Об аттестации экспертов,
привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), органами муниципаJIьного KoHTpoJUI,
к проведению мероприятий по контролю);

2.2 формирование и ведение реестра экспертов, aTTecToBaHHbIx
Министерством обрtвования, науки и по делам молодёжи КБР для
привлечения к проведению мероприятий по государственному контролю
(надзору) в сфере образования и лицензионному конlролю;

2.З размещение реестра экспертов, аттестованных Министерством
образования, науки и по делам молодёжи КБР для привлечения к
проведению мероприятий по государственному контолю (надзору) в сфере
образования и лицензионному контролю, на официальном сайте
Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства
Кабарлино-Балкарской Республики - министр
образования, науки и по делам молодёжи КБР

Н.Г. Емчзова
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Перечень
видов экспертиз, для проведения которых Министерству образования,
науки и по делам молодёжи КБР требуется привлечение экспертов
Федеральпый государственный контроль качества образования
l .1. Экспертиза соответствия образовательной деятельности и

1.

подготовки обуrающихся

в

организации,

осуществляющей
имеющим государственную
образовательную деятельность по
аккредитацию образовательным программам, требованиям федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
1.2. Экспертиза соответствия образовательной деятельности и
подготовки обучающихся в
организации, осуществляющей
имеющим государственную
образовательную деятельность по
аккредитацию образовательным программам, требованиям федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
1.3. Экспертиза соответствия образовательной деятельности и
в
подготовки обуlающихся
организации, осуществляющей
имеющим государственную
образовательную деятельность по
аккредитацию образовательным программам, требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
1.4. Экспертиза соответствия образовательной деятельности и
подготовки обучающихся в
организации' осуществляющей
имеющим государственную
образовательнуто деятельность по
аккредитацию образовательным программам,, требованиям федерчшьных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.
1.5. Экспертиза соответствия образовательной деятельности и
подготовки обучающихся в
организации, осуществляющей
образовательн1то деятельность
имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по программам подготовки специfu,Iистов среднего звена.
2. Федеральный государственный надзор в сфере образования
2,1. Экспертиза соблюдения организацией, осуществляющей
образовательн}.ю деятельность, обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования.

по

2.2. Экспертиза

соблюдения организацией, осуществляющей

образовательную деятельность, обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере дошкольного образования.
2.З. Экспертиза соблюдения организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере начального общего образования.
2,4. Экспертиза соблюдения организацией, осуществляющей
образовательн}.ю деятельность, обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере основного общего образования,
2.5. Экспертиза соблюдения организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере среднего обцего образования.
2.6. Экспертиза соблюдения организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере среднего профессиона.пьного образования,
2,1
Экспертиза соблюдения организацией, осуществляющей
образовательну.ю деятельность, обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере дополнительного образования детей и
взрослых.
2.8. Экспертиза соблюдения организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере дополнительного профессионального
образования.

.

Лицензионный контроль
3.1. Экспертиза соблюдения лицензионных требований и условий
организацией, осуществляющей образовательную деятельность по
3.

образовательным программам дошкольного образования.
3.2. Экспертиза соблюдения лицензионных требований

и

условий
организацией, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам наччшьного общего и (или) основного общего
и (или) среднего общего образования.
3.3. Экспертиза соблюдения лицензионных требований и условий
организацией, осуществляющей образовательнуто деятельность по
образовательным программам среднего профессиона..,rьного образования.
З.4. Экспертиза соблюдения лицензионных требований и условий
организацией, осуществляющей образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам.
3.5. Экспертиза соблюдения лицензионных требований и условий
организацией, осуществляющей образовательнl+о деятельность по
дополнительным профессионaulьным программам.
3.6. Экспертиза соблюдения лицензионных требований и условий
организацией, осуществляющей образовательную деятельность по
программам профессионального обучения водителей транспортных
средств.
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Форма заявJIенпя об аIтестации
В аттестационную комиссию по аттестации
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий
по государственному контролю (надзору) в сфере
образования и лицензионному контролю

заявление
гражданина, претендующего на получение аттестации эксперта

я,

фамилия, имя, отчество (при наличпи)

в качестве эксперта, привлекаемого
Министерством образования, науки и по делам молодёжи КБР к
проведению мероприятий в рамках
прошу

аттестовать меЕя

указать вид или вttды государственного контроля (налзора): феlера,.rьный государствеЕный

налзор в сфере образования и (или) федеральный государственЕый контроль качества образования и (илш)

лицензионьIй

контроль

для проведения следующих экспертиз:

О себе сообщаю следующие сведения:
Адрес места жительства
,Щанные документа., удостоверяющего личность:
Вид
Серия, ном
Номер телефона

Личной подписью подтверждаю согласие на обработку моих
персонаJIьных данных, а именно - совершение действий, предусмотренных
ст.з Фе дерального закона от 27 июля 2006г. Nl52-ФЗ "О
персонzrльных данных".
К заявлению прилагаю копии следующих документов:
копия документа, удостоверяющего личность;
копия документа о высшем профессиональном образовании;
копии документов о дополнительном профессионzUIьном образовании;
копии документов об уrеной степени, ученом звании (при наличии);
копия трудовоЙ книжки.

ч.3

Ф.И.о, заявителя
подплсь заявитепя

((

))

Дата лодачи заявления

201 г
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Критерии
аттестации граждан, не являющихся пндивидуальными
предпрпншмателями, претендующих на получение аттестации
эксперта, привлекаемого Министерством образования, науки и по
делам молодёжи КБР к проведению мероприятий по государственному
контролю (налзору) в сфере образования и лицензионному контролю

l.

Наличие высшего образования по направлению осуществляемой
деятельности по основному месту работы.

2.

Наличие опыта работы

не менее З лет на

должностях
руководителеЙ (заместителеЙ руководителеЙ), педагогических (научнопедагогических) работников
организаций.
осуществляющих
образовательную деятельность, и (или) на должностях органов
государственной власти, осуществляющих государственное управление в
сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, в соответствии с выбранной областью
экспертизы.
З. Заявитель должен обладать следующими знаниrlми и навыками:

З.1. Общекультурные знания и навыки:

а) способность к логическому мышлению, анализу, систематизации,
обобщению, критическому осмыслению информации;

б) способность использовать информационно-коммуникационные
технологии и программно-технические средства, необходимые для
подготовки и оформления экспертных заключений;

в) способность работать с различными источниками информации,
информационными ресурсами и технологиями, использовать в
профессиональноЙ деятельности компьютерную технику, прикJIадные
программные средства, современные средства телекоммуникации,
автоматизированные информационно-справочные, информационнопоисковые системы, базы данных;

г) взаимодействовать в процессе проведения проверки с другими
экспертами, с должностными лицами организации., осуществтяющей
образовательную деятельность.

3.2. ПрофессионаJIьные знания и навыки:

а) знание законов, нормативных правовых актов, нормативньIх и
методических документов в части, соответств}.ющей выбранной области
экспертизы и регламентирующих вопросы организации и проведения
мероприятий по контролю в сфере образования;

б) способность осуществлять анzulиз и экспертизу документов

и
материалов' характеризующих деятельность организации по вопросам,
подлежащим проверке, в том числе локальных нормативных актов;

в) способность осуществлять сбор доказательств о нzLпичии состава
административного правонарушения в сфере образования;

г) способность проводить анаIиз, систематизировать и обобщать
информачию, полуrенную при проведении экспертизы;

л) способность формулировать и обосновывать выводы по предмету

экспертизы;

е) способность составлять и оформлять экспертное заключение по
результатам проведённой экспертизы с использованием средств
компьютерной техники и информационных технологий;

е) способность принимать в ходе осуществления экспертизы
необходимые решения, способствующие выполнению поставленных задач.
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положение
об аттестацпонной комиссии Министерства образования, науки и по
делам молодёжи Кабарлино-Балкарской Республики по аттестации
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий
по государственному контролю (налзору) в сфере образования и
лицензионному контролю
I. общие положения

Положение об аттестационной комиссии
Министерства образования, науки и по делам молодёжи КабардиноБалкарской Республики по аттестации экспертов, привлекаемых к

1.1. Настоящее

проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере
образования, лицензионному контролю (далее - Положение), разработано в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10
июля 2014 г. Ns 636 <<Об аттестации экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (налзора),
органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по
контролю).

|.2.

Настоящее Положение регламентирует

деятельность
аттестационной комиссии Министерства образования, науки и по делам
молодёжи Кабарлино-Балкарской Республики по аттестации экспертов,
привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю

(надзору) в сфере образования и лицензионному контролю (далее

-

комиссия, аттестация).
1.З. Комиссия является постоянно действующим органом, созданным
в целях проведения мероприятий по аттестации экспертов, привлекаемых к
мероприятиям по контролю, а также экспертов в целях их переат,гестации

либо в слrrае изменения, в том числе расширения, области экспертизы
(далее - претендент),

1.3. Основными задачами деятельности комиссии являются:

установление соответствия претендента критериям ат,гестации на

основе результатов квалификационного экзамена;

организация и проведение квалификационного экзамена претендента.

1.4. Основными принципами проведения аттестации

являются
компетентность, независимость' коллегиaulьность, гласность, открытость,
соблюдение норм профессиона.,rьной этики, обеспечивающие объективное
отношение к претендентам.

II. Функции комиссии

2.1. Комиссия осуществляет в форме квалификационного экзамена
проверку соответствия претендента критериям аттестации экспертов,
привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю
(налзору) в сфере образования и лицензионному контролю, утвержденным
Министерством образования, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики (далее - Министерство).
2.2. Комиссия осуществляет следующие функции

:

а) установление соответствия претендента критериям ат,гестации и

допуске его к квалификационному экзамену;

б) организует и проводит квалификационньтй экзамен, в том числе
формирует и утверждает экзаменационные материЕIлы и ответы на них;
в) на основании результатов квалификационного экзамена принимает
одно из след}.ющих решений:

о соответствии претендента (эксперта) критериям аттестации по
результатам квалификационного экзамена;

о несоответствии претендента (эксперта) критериям аттестации
результатам ква,lификационного

по

экзамена.

II. Формирование комиссии, её состав и порядок работы
З.1. Состав комиссии утверждается приказом Министерства. В состав
комиссии включаются специмисты Министерства,, органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов КабарлиноБалкарской Республики, осуществляющих управление в сфере образования,

подведомственных и муницип€rльных образовательных учреждений.
Представители государственньIх и муниципальных образовательных

учреждений в состав комиссии включаются по согласованию.
3.2. В состав комиссии входят 9 членов, включая председателя и его
заместителя, а также секретаря комиссии.
З.3. Председателем комиссии является Министр образования, науки и
по делам молодежи Кабарлино-Балкарской Республики.

З,4. Председатель комиссии осуществляет общее

руководство
комиссии,
периодичность
и
сроки
проведения
деятельностью
устанавливает
её заседаний, председательствует на заседаниях комиссии, осуществляет
общий контроль за реализацией принятых решений.

3.5. Заместителем председателя комиссии является

наччLпьник

управления по надзору и контролю в сфере образования или начальник
отдела по надзору и контролю за исполнением законодательства в сфере
образования Министерства.

3.6. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет
заместитель.

3.7. Секретарем комиссии является главный специалист-эксперт по
надзору и контролю за исполнением законодательства в сфере образования
Министерства,
3.8. Секретарь комиссии:

формирует повестку заседания комиссии;

осуществляет контроль за

своевременным представлением

материzIлов для рассмотрения на заседаниях комиссии;

обеспечивает организационно-техническую подготовку заседаний
Комиссии, а также последующее оформление решений комиссии;
обеспечивает направление решений комиссии претендентам;

обеспечивает формирование и хранение сведений и документов об
экспертах и экспертных организациях, представленных в Министерство в
письменном или электронном виде, в соответствии с законодательством
Российской Федерации об архивном деле и о защите государственной
тайны.
3.9. Основной формой работы комиссии являются заседания.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

О месте, дате и времени заседания комиссии ее члены уведомляются
секретарем комиссии не позднее, чем за 5 дней до дня проведения
заседания.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем

присутствlтот не менее половины ее членов.

З,10.

В

слrIае правильного заполнения претендентом

зtulвления,

наJIичия полного комплекта прилагаемых к нему документов претенденты
допускаются к оценке соответствия квалификационным требованиям для
установления полномочий физического лица в качестве эксперта.

З.11. Оценка соответствия претендента

ква,rификационным

требованиям проводится в два этапа.

На первом этапе комиссия рассматривает документы, представленные
претендентом, и принимает решение о допуске претендента ко второму
этапу - проведению квалификационного экзамена, либо об отказе в допуске
ко второму этапу.
На втором этапе комиссией проводится квалификационный экзамен в
устной или письменной форме.
По результатам ква_ilификационного экзамена оформляется протокол,

который подписывается председателем (заместителем
комиссии и секретарем.

председателя)

3.12. На основании документов, представленных претендентом, и
результатов квалификационного экзамена комиссия принимает одно из
след},ющих решений:

об установлении полномочий физического лица в качестве эксперта
по проведению мероприятий по государственному контролю (налзору) в
сфере образо вания и лицензионному контролю с указанием вида экспертиз;

об отказе в установлении полномочий физического лица в качестве

эксперта.

3.13. Основаниями для отказа

в

установлении полномочий

физического лица в качестве эксперта являются:
а) несоответствие претендента установленным квалификационным
требованиям;

б) выявление недостоверной информации в заJIвлении претендента и
прилагаемых к нему документах;

в) наличие решения Министерства о прекращении полномочий
физического лица в качестве эксперта в связи с подтверждением факта
недостоверности или необъективности результатов деятельности эксперта,
принятого в течение предшествующих трех лет до подачи заrIвления.

3.14. Решение комиссии принимается простым большинством голосов

ее членов, присутствующих на заседании. В

случае

равенства

противоположных голосов решающее значение имеет голос председатеJuI
комиссии.
Голосование явJuIется открытым.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
ее председателем или, в случае его отсутствия, его заместителем,
секретарем и всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании.

В соответствии с решением комиссии Министерство не позднее
3месяцев со дня приема заявления издает распорядительный акт об
установлении полномочий физического лица в качестве эксперта или об
3.15.

oTкa:le в установлении полномочий физического лица в качестве эксперта.

З.16. В течение трех рабочих дней со дня изданшI распорядительного

акта Министерства об установлении полномочий физического лица в
качестве эксперта сведения о нём вносятся в регион€rльный реестр
экспертов и экспертных организаций.

3.|7. Протоколы и материi}лы работы комиссии хранятся

Министерстве 5 лет.

в

от

Приложение 5
к прик.ву Минобрнауки КБР
Ns /6
/q.

Состав
аттестациопной комиссии Министерства образования, науки и по
делам молодёяси КБР по аттестации экспертов, привлекаемых к
проведению мероприятий по государственному контролю (налзору)
в сфере образования и лицензионному контролю

Нина
Гузеровна

Емузова

Жарикова

Елена

Валентиновна

-

Заместитель Председателя Правительства
Кабарлино-БаJIкарской Республики - министр

образования, науки и по делам молодёжи КБР,
председатель

-

нач€uIьник

отдела по надзору

и контролю

за
сфере

исполнением законодательства в
образования Минобрнауки КБР, заместитель
председателя

Вера
Николаевна
Есипенко

-

главный специалист-эксперт отдела по надзору
и контролю за исполнением законодательства

в сфере образования Минобрнауки КБР,
секретарь

Тамара
Карашашевна

Абрегова

-

Зухра
Магометовна

-

Куlмезова Тамара

-

Казакова

Шакмановна

начаJlьник МУ <Управление образования
местной
администрации Баксанского
муницип.rльного районоl (по согласованию)

<Средняя
МКОУ
общеобразовательная школа N9 2l>

директор

г.о. Ншtьчик (по согласованию)

начаJlьник отдела

лицензированиJI и

государственной аккредитации Минобрнауки

кБр

Лукова Анжелика
Александровна

главный специzLпист-эксперт отдела по надзору
и контролю за исполнением законодательства
в сфере образования Минобрнауки КБР

Суншев Заудин
Шамсудинович

директор ГКОУ СПО <Кабардино-Балкарский
колледж <Строитель> (по согласованию)

Таумурзаев Аслан
исхакович

главный специалист-эксперт отдела по надзору
и контролю за исполнением законодательства
в сфере образования Минобрнауки КБР

от

Приложение 6
к прик{ву Минобрнаlки КБР
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Порядок
проведенпя квалифпкационного экзамена при проведенпп аттестации
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по
государственному контролю (надзору) в сфере образования и
лицензионному контролю
I. Общие положения

l.1. Настоящий Порядок проведеншl кваJIификационного экзамена

при проведении

ат*гестации экспертов, привлекаемых

к

проведению
мероприJIтий по государственному контролю (надзору) в сфере
образования, лицензионному контролю (да"лее - Порядок), разработан в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10
июля 2014 г. Лb 636 <Об аттестации экспертов' привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (налзора),
органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по
контролю).

1.2. Настоящий Порядок

определяет формы

проведения
квалификационного экзамена граждан, не являющихся индивидуаJIьными
предпринимателями, претендующих на получение аттестации эксперта,
привлекаемого к проведению мероприятий по государственному контролю
(надзору) в сфере образования, лицензионному контролю (далее - экзамен,
заявители), участников., сроки и продолжительность проведениJ{ экзамена,
требования к использованию средств обучения,, средств связи при
проведении экзамена, порядок проверки экзаменационных работ.
1.3. Экзамен является обязательной частью аттестации заявителей.

1.4. Экзамен проводится аттестационной комиссией Министерства
образования, науки и по делам молодёжи КБР по аттестации экспертов,
привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю
(налзору) в сфере образования и лицензионному контролю в целях
определениrI соответствия заявителя критериям аттестации, установленным
Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР (да"llее комиссия, критерии, Министерство).

К

экзамену допускаются заявители, в отношении которых по
результатам проверки установлено соответствие представленных им
1.5.

документов и сведений требованиям пункта 3 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

KoHTpoJuI

(надзора) и муниципального контроля), утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от l0 июля 2014 r. N9 б36.
1.6. Экзамен проводится в форме тестирования.

II. Организация проведения экзамена

2,1, Щата проведения экзамена устанавливается Министерством не

позднее трёх месяцев со дня пол)л{ения заявления об аттестации.

2.2. Щата и время проведения экзамена моryт быть изменены по
заявлению зЕulвителя., но не более одного р€ва в рамках процедуры его
аттестации.

2.3.

Экзаменационные матери€цы для проведениJI экзамена
формируются с использованием открытого перечня тем, вопросов, заданий
не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения экзr!мена.

В день

проведения экзамена заявитель должен в установленное
время явиться на экзамен' имея с собой документ, удостоверяющий
личность.

2.4.

2.5. Экзаменующимся на экзамене предоставляется возможность
пользоваться нормативными правовыми документами в сфере образования.
2.6. Во время экзамена экзаменующимся запрещается иметь при себе
средства связи., электронно-вычислительную технику, фото, аудио и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранениJI и передачи информации,

2.7. Лица, допустившие нарушение

установленного порядка

проведения экзамена, удЕ}ляются с экзамена председателем комиссии.
2.8. Результаты экзамена оцениваются следующим образом:

зачёт (при получении правильных ответов не менее чем на 7004
вопросов);

-

незачёт (при поrryчении правильных ответов менее чем на 7 0Yо

вопросов).

2.9. По результатам экзамена комиссия

принимает решение о
соответствии заJIвителя критериям аттестации при
получении
экзаменующимся оценки <<зачёт>r илй о несоответствии з€швитеJUI
критериям аттестации при получении оценки <<незачёт>>.

Приложение 7
от

к приказу Минобрнауки
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Амб

КБР

Правила
формирования и ведения реестра экспертов, аттестованных
Министерством образования, науки и по делам молодёжи КБР для
привлечения к проведению мероприятий по государственному
контролю (налзору) в сфере образования и лицензионному контролю

1. Реестр экспертов, аттестованных Министерством образования,
науки и по делам молодёжи КБР для привлечения к проведению

мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования
и лицензионному контролю (далее - реестр), ведется отделом по надзору и
контролю за исполнением законодательства в сфере образования
Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР (далее - отдел,
Министерство) на электронных носителях на русском языке путем внесения
в реестр реестровых записей.
2. Реестр состоит из двух разделов:

- сведения об экспертах, явJIяющиеся открытыми и общедоступными
дJul ознакомленрlя с ними физических и юридических лиц на официальном
сайте Министерства в сети <ИнтернеD) (далее - открытм часть реестра);
- сведения об экспертах, являющиеся закрытыми для ознакомлеЕия с
ними физических и юридических лиц и являющиеся доступными для
должностных лиц Министерства (далее - закрытая часть реестра).

3.

Открытая часть реестра содержит следующие сведения об

экспертах:

а) фамилия, имя, отчество эксперта;

б) дата и номер прик.lза Министерства об аттестации гражданина, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, в качестве эксперта;
в) срок действия аттестации эксперта;

г) область или области экспертизы, для проведения которых может

привлекаться эксперт в соответствии с пол}п{енной аттестацией;
д) сведения о прекращении полномочий эксперта.

4.

Закрытая часть реестра содержит следующие сведения об

экспертах:

а) наименование муницип€uIьного

образования Кабардино-Балкарской
Республики, в котором зарегистрирован по месту жительства или месту
пребывания эксперт;

