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Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Положение о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. N 1039, нормативные правовые акты, регламентирующие 

осуществление процедуры государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

 федеральные государственные образовательные стандарты (по уровням 

образования, специальностям и направлениям подготовки, входящим в 

укрупненную группу специальностей и направлений подготовки, в 

отношении которых эксперт Института может проводить 

аккредитационную экспертизу). 

5. Эксперт Института должен обладать навыками: 

 поиска, сбора, анализа и систематизации информации, необходимой для 

проведения аккредитационной экспертизы; 

 работы с компьютерной и другой оргтехникой, применения современных 

информационно-телекоммуникационных технологий; 

 применения правил деловой этики; 

 делового письма (переписки). 

6. Эксперт Института должен уметь: 

 взаимодействовать в процессе проведения аккредитационной экспертизы 

с другими экспертами, входящими в состав экспертной группы, с 

экспертной организацией Института и организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 работать с нормативными правовыми актами и локальными 

нормативными актами, содержащими нормы, регламентирующие 

образовательные отношения; 

 проводить экспертизу оценочных и методических материалов на 

соответствие федеральным государственным образовательным 

стандартам; 

 устанавливать соответствие (несоответствие) содержания и качества 

подготовки обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

 анализировать информацию и документы, полученные в ходе проведения 

аккредитационной экспертизы; 

 грамотно формулировать и обосновывать выводы по предмету 

аккредитационной экспертизы; 

 составлять и оформлять отчет об аккредитационной экспертизе и 

заключение экспертной группы с использованием средств компьютерной 

техники и информационных технологий. 

7. Для установления полномочий физического лица в качестве эксперта 

Института претендент на установление полномочий (далее - претендент) 

представляет в Институт заявление и прилагаемые к нему документы: 
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а) копия документа, удостоверяющего личность; 

б) копии документов о высшем  образовании; 

в) копии документов об ученой степени, ученом звании (при наличии); 

д) копии трудовой книжки (выписка из трудовой книжки, заверенная в 

отделе кадров); 

е) рекомендация от руководителя организации по последнему месту 

основной работы претендента в сфере образования. 

8. Заявление и прилагаемые документы представляются в Институт в 

электронном виде или на бумажном носителе по адресу: 121069, г. Москва, 

ул. Поварская, д.30-36. 

 

 Процедура аккредитации экспертов 
 

1. Процедура аккредитации экспертов Института, привлекаемых для 

проведения государственной аккредитации образовательной деятельности, 

включает в себя следующие этапы: 

а) прием от претендента заявительных документов об установлении 

полномочий физического лица в качестве эксперта Института для 

проведения аккредитации образовательной деятельности; 

б) проверка комплектности пакета документов согласно прилагаемой 

описи; 

в) уведомление претендента о дате приема указанных документов 

посредством телефонной связи или электронной почты; 

г) Рассмотрение Экспертной комиссией заявления с прилагаемыми 

документами и принятие решения о допуске претендента к прохождению 

аккредитации. 

2. Решение об установлении полномочий физического лица в качестве 

эксперта Института принимается Экспертной комиссий и оформляется 

протоколом. 

5. На основании протокола Экспертной комиссий издается приказ 

генерального директора Института об установлении полномочий 

физического лица в качестве эксперта Института. 

6. Для подготовки к собеседованию претенденту необходимо 

ознакомиться с основными нормативными документами, 

регламентирующими процедуру государственной аккредитации 

образовательной деятельности. 

7. На основании представленных претендентом документов и 

результатов квалификационного экзамена комиссия принимает одно из 

следующих решений: установление полномочий физического лица в качестве 

эксперта Института по проведению аккредитационной экспертизы (с 

указанием уровня образования, укрупненной группы специальностей и 

направлений подготовки) либо об отказе в установлении полномочий 

физического лица в качестве эксперта Института по проведению 

аккредитационной экспертизы. 
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Собеседование 
 

1. Собеседование является устным методом оценки компетенций 

претендента и проводится непосредственно членами Экспертной комиссии 

Института.  

2. В ходе собеседования претендент должен подтвердить свои знания 

в области федеральных государственных образовательных стандартов по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки, входящим в 

укрупненную группу, в отношении которых претендент получит 

полномочия проводить аккредитационную экспертизу. 

3. Для подготовки к собеседованию претендентам предлагается 

ознакомиться с основными нормативными документами, 

регламентирующими процедуру государственной аккредитации 

образовательной деятельности (Приложение 1). 

4. На основании результатов собеседования с претендентом, Экспертная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об установлении полномочий физического лица в качестве эксперта 

Института по проведению аккредитационной экспертизы (с указанием 

уровня образования, укрупненной группы профессий, специальностей и 

направлений подготовки); 

- об отказе в установлении полномочий физического лица в качестве 

эксперта Института по проведению аккредитационной экспертизы. 

 

Формы документов 

 

1. Заявление об установлении полномочий физического лица в качестве 

эксперта Института по проведению аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере культуры и искусства (Приложение 2). 

2. Рекомендация от руководителя организации по последнему месту 

основной работы в сфере культуры и искусства претендента предоставляется 

на бланке организации и подписывается первым лицом организации (или 

уполномоченным лицом). 


