КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМЮЭ,
Щ1ЭНЫГЪЭМРЭ Щ1АЛЭГЪУAJIЭМ Я1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУ,
ИЛМУ ЭМДА ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
«А 3_»
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№ сЯЛ-с?/-05/б

Об утверждении критериев аттестации экспертов, привлекаемых
Управлением по надзору и контролю в сфере образования 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 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
июля 2014 г. № 636,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
прилагаемые
критерии
аттестации
экспертов,
привлекаемых Управлением по надзору и контролю в сфере образования к
проведению мероприятий по контролю.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления по надзору и контролю в сфере образования
Жарикову Е.В.

И.о. министра

Исп. Лукова А.А., начальник отдела
по надзору и контролю за исполнением
законодательства в сфере образования,
(8662) 42-56-44, e-mail: nadzor.minobr@kbr.

А.Кумыков

Приложение
к приказу Минпросвещения КБР
от ЛЪ-O-i-^O^
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Критерии
аттестации экспертов, привлекаемых Управлением по надзору и контролю в
сфере образования к проведению мероприятий по контролю
Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта,
привлекаемого Управлением по надзору и контролю в сфере образования к
проведению мероприятий по контролю, а также эксперт в целях его
переаттестации либо аттестации в случае изменения, в том числе
расширения, области экспертизы (далее - заявитель) должен соответствовать
следующим требованиям:
1. Требования к образованию: наличие высшего образования.
Соответствие требованию устанавливается на основании проверки
представленных заявителем документов.
2. Требования к стажу работы: наличие стажа работы в совокупности не
менее двух лет на должностях руководителей (заместителей руководителей)
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
руководителей (заместителей руководителей) структурных подразделений
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
педагогических
(научно-педагогических)
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
на
должностях
муниципальной службы органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования.
Соответствие требованию устанавливается на основании проверки
представленных заявителем документов.
3. Требования к наличию навыков и знаний:
3.1. Наличие общекультурных навыков:
3.1.1. Способность к логическому мышлению, анализу, систематизации,
обобщению, критическому осмыслению информации;
3.1.2. Способность использовать информационно-коммуникационные
технологии и программно-технические средства, необходимые для
подготовки и оформления экспертных заключений;
3.1.3. Способность работать с различными источниками информации,
информационными
ресурсами
и
технологиями,
использовать
в
профессиональной деятельности компьютерную технику, прикладные
программные
средства,
современные
средства телекоммуникации,
автоматизированные
информационно-справочные,
информационно
поисковые системы, базы данных.
3.2. Наличие специальных профессиональных навыков:
3.2.1.
Для проведения экспертизы при осуществлении федерального
государственного надзора в сфере образования - навыков оценки соблюдения

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, требований
законодательства об образовании;
3.2.2. Для проведения экспертизы при осуществлении федерального
государственного контроля качества образования - навыков оценки
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам
федеральным государственным образовательным стандартам;
3.2.3. Для проведения экспертизы при осуществлении лицензионного
контроля - навыков оценки соответствия организации, осуществляющей
образовательную деятельность, лицензионным требованиям.
3.3. Наличие знаний законодательства Российской Федерации:
3.3.1. Для проведения экспертизы при осуществлении федерального
государственного надзора в сфере образования и при осуществлении
федерального государственного контроля качества образования - знаний
законодательства Российской Федерации об образовании, о государственном
контроле (надзоре);
3.3.2. Для проведения экспертизы при осуществлении лицензионного
контроля - знаний законодательства Российской Федерации о
лицензировании отдельных видов деятельности, об образовании, о
государственном контроле (надзоре).
3.4. Соответствие требованию устанавливается по результатам
проведения квалификационного экзамена.

