АДМ И Н И С ТРА Ц И Я А ЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛ А ВН О Е У П РАВЛ ЕН И Е О БРА ЗО ВА Н И Я
И М О Л О Д ЕЖ Н О Й П О ЛИ ТИ КИ АЛТА Й С КО ГО КРАЯ

ПРИКАЗ
O fi

2015г.

№

(Р ¥ ^

г. Барнаул

О формировании краевого перечня экспертов,
привлекаемых к проведению педагогической
экспертизы нормативных правовых актов Ал
тайского края и их проектов, касающихся во
просов обучения и воспитания

В соответствии с пунктом 2.1. Положения об организации проведения
педагогической экспертизы нормативных правовых актов Алтайского края и
их проектов, касающихся вопросов обучения и воспитания, утвержденного
постановлением Администрации Алтайского края от 21.01.2015 г. №7, при
казываю:
1. Утвердить
1.1. правила формирования краевого перечня экспертов, привлекаемых
к проведению педагогической экспертизы нормативных правовых актов Ал
тайского края и их проектов, касающихся вопросов обучения и воспитания,
физических и юридических лиц;
1.2. форму заключения по результатам проведения педагогической экс
пертизы;
1.3. схему проведения педагогической экспертизы.
2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Главного управления, начальника отдела управления качеством образования
О.Н. Бутенко.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления

Богатырёва О ксана Владимировна,
(3852)63 22 91
'

Ю.Н. Денисов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Главного управления
образования и молодежной по
литики Алтайского края ^ .
о т « ^ > ^ 0 1 5 г.№
Правила
формирования краевого перечня экспертов, привлекаемых к проведению пе
дагогической экспертизы нормативных правовых актов Алтайского края и их
проектов, касающихся вопросов обучения и воспитания
1. Настоящие Правила формирования краевого перечня экспертов, при
влекаемых к проведению педагогической экспертизы нормативных правовых
актов Алтайского края и их проектов, касающихся вопросов обучения и вос
питания (далее - «Правила») определяют условия включения в краевой пере
чень экспертов, привлекаемых к проведению педагогической экспертизы
нормативных правовых актов Алтайского края и их проектов, касающихся
вопросов обучения и воспитания, физических и юридических лиц (далее со
ответственно - «педагогическая экспертиза», «перечень экспертов»), основа
ния и порядок исключения из него указанных лиц.
2. В перечень экспертов включаются физические и юридические лица,
привлекаемые к проведению педагогической экспертизы на общественных
началах, имеющих следующую квалификацию:
физические лица, имеющие высшее образование и стаж педагогической
или научно-педагогической работы не менее пяти лет;
юридические лица, имеющие в своем штате не менее трех работников,
отвечающих требованиям, предъявляемым к физическим лицам, указанным в
абзаце втором настоящего пункта.
3. Включение в перечень экспертов осуществляется по предложениям:
органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного са
моуправления;
общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере об
разования;
образовательных и научных организаций;
научно-педагогических сообществ, учебно-методических объединений;
объединений работодателей и институтов общественного участия в
управлении образованием (общественный совет по развитию образования).
4. Предложения органов и организаций, указанных в пункте 3 настоящих
Правил, о включении в перечень экспертов физических и юридических лиц,
имеющих необходимую квалификацию (далее - «предложения»), совместно
с письменным согласием физических лиц на включение в перечень экспертов
и обработку их персональных данных (далее - «согласие») направляются в
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
(далее - «Главное управление»).
5. Предложения должны содержать сведения о:
физических лицах - фамилия, имя, отчество (при наличии); образование

(когда и какую образовательную организацию окончил, реквизиты (номер и
серия бланков) документов об образовании и о квалификации); квалифика
ция по специальности или направлению подготовки; стаж педагогической
или научно-педагогической работы (наименования должностей и организа
ций за последние семь лет);
юридических лицах - полное наименование юридического лица, адрес
(местонахождение), информацию о штатных работниках, имеющих необхо
димую квалификацию, с указанием должностей, на которых они работают в
данной организации, и иные сведения, перечисленные в абзаце втором на
стоящего пункта.
Предложения подписываются руководителем органа или организации,
указанных в пункте 3 настоящих Правил, или уполномоченным им лицом.
6. Главное управление в течение 10 календарных дней со дня получения
документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, рассматривает их, ана
лизирует содержащиеся в них сведения, оценивает соответствие физических
и юридических лиц, предлагаемых для включения в перечень экспертов,
предъявляемым к ним требованиям и принимает одно из следующих реше
ний:
о соответствии физических или юридических лиц предъявляемым к ним
требованиям и включении их в перечень экспертов;
о несоответствии физических или юридических лиц предъявляемым к
ним требованиям и невключении их в перечень экспертов.
7. Перечень экспертов утверждается Главным управлением и публикует
ся на официальном сайте Главного управления и краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образо
вания» (далее «КГБУ ДПО «АКИПКРО») в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
8. В перечень экспертов вносятся сведения, указанные в пункте 5 на
стоящих Правил.
9. Эксперт обязан:
соблюдать принципы объективности, доброжелательности, гуманизма
при проведении педагогической экспертизы;
соблюдать нормы профессиональной этики;
соблюдать конфиденциальность сведений о проведении педагогической
экспертизы до дня официального опубликования её результатов;
представлять экспертное заключение в установленной форме в установ
ленные сроки проведения педагогической экспертизы;
обеспечивать предоставление в целях реализации Постановления Адми
нистрации края от 21.01.2015 № 7 «Об утверждении Положения об организа
ции проведения педагогической экспертизы проектов нормативных правовых
актов Алтайского края и нормативных правовых актов органов исполнитель
ной власти Алтайского края, касающихся вопросов обучения и воспитания»
своих персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
10. Ведение краевого перечня экспертов, обеспечение своевременного
пополнения и сохранения информации осуществляет отдел организационно
технического сопровождения экспертизы научно-методического центра экс
пертизы и квалификационных испытаний КГБУ ДПО «АКИГЖРО».
11. Для проведения педагогической экспертизы Главным управлением
привлекается не менее трех экспертов, включенных в краевой перечень экс
пертов.
12. В случае если проведение педагогической экспертизы краевого нор
мативного правового акта (его проекта), касающегося определенного направ
ления в области образования, требует особых познаний в данной области, и
эксперт, обладающий такими познаниями, отсутствует в краевом перечне
экспертов. Главное управление делает запрос в органы и организации, ука
занные в пункте 3 Правил, с целью предоставления предложений по включе
нию в краевой перечень такого эксперта.
13. Эксперт не может принимать участие в проведении педагогической
экспертизы, если он является разработчиком краевого нормативного право
вого акта (его проекта) или является должностным лицом структурного под
разделения органа исполнительной власти Алтайского края, специалисты ко
торого являются разработчиками краевого нормативного правового акта (его
проекта).
14. Исключение физических и юридических лиц из перечня экспертов
осуществляется Главным управлением по одному из следующих оснований:
мотивированных предложений органов и организаций, указанных в
пункте 3 настоящих Правил;
ходатайства юридического лица, включенного в перечень экспертов;
письменного обращения физического лица, включенного в перечень
экспертов;
ликвидации юридического лица, уход из системы образования или смер
ти физического лица.
15. Исключение физических и юридических лиц из перечня экспертов
осуществляется Главным управлением в течение 3 рабочих дней со дня по
лучения документов, указанных в пункте 14 настоящих Правил, путем внесе
ния в перечень экспертов соответствующих изменений.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления об
разования и молодежной политики
Алтайского края
о т « ^ » аь^015 г.№
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
по результатам проведения педагогической экспертизы
(указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, включенного в перечень
экспертов)

В соответствии с частью 2 части статьи 94 Ф едерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и П олож ением об организа
ции проведения педагогической экспертизы нормативных правовых актов Алтайского
края и их проектов, касаю щ ихся вопросов обучения и воспитания, утвержденных поста
новлением А дминистрации Алтайского края от 21.01.2015 № 7, проведена педагогическая
экспертиза______________________________________________________________ _
(указываются сведения о проекте нормативного правового акта, региональном органе исполнительной власти,
разработавшем его, или нормативном правовом акте, региональном органе исполнительной власти, принявшем его,
в том числе сведения о государственной регистрации этого нормативного правового акта и об источнике его
официалыюго опубликования)

~

~

~

___________________________________________________________
(далее - акт).
Вариант 1.
По результатам проведения педагогической экспертизы в акте положения, которые
могут привести к негативному воздействию на качество обучения, отсутствуют.
Вариант 2.
По результатам проведения педагогической экспертизы в акте выявлены положе
ния, которые могут привести к негативному воздействию на качество обучения.

<*>

На основании проведенной педагогической экспертизы сделаны следуюгцие выводы
(вывод о наличии либо об отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования)

(обоснование сделанных выводов)

В целях устранения положений, которые могут привести к негативному воздействию на
качество обучения, предлагается

(указать способ устранения положений, которые могут привести к негативному воздействию на качество обучения)

«

»

20

Г.

(инициалы, фамилия эксперта (руководителя
организации для юридического лица))

< *> Отраж аются все полож ения проекта нормативного правового акт а или норматив
ного правового акта, которые м огут привести к негат ивному воздействию на качество
обучения, с указанием ст рукт урных единиц акта (разделов, глав, статей, частей, пунк
тов, подпунктов, абзацев)

УТВЕРЖДЕНА
приказом Главного управления об
разования и молодежной политики
Алтайского края
от«о^>
2015 г.
СХЕМ А

проведения педагогической экспертизы
Проект Н.П.А.+ пояснительная записка
Главное управление
(канцелярия)
........................ t

"

Отдел управления качеством образования
(для резолюции о проведении педагогической экспертизы)

т

Размещение на сайте Главного управления
Отв. Информационно редакционный сектор.
Срок - в день постуш]ения в Главное управление
Место размещения - раздел «Нормотворческая
деятельность»: подраздел «Педагогическая экс
пертиза»

АКИПКРО
- определение состава экспертов (по согласованию с Главным
управлением);
- организация работы экспертов;
- сбор заключений экспертов;
- направление в Главное управление;
Срок - не более 15 дней

3
Заключение экспертов

i
положительное

отрицательное
Отдел управления качеством образования

Отдел управления качеством образования

Уведомление разработчика проекта
(тел., эл.почта) об отрицательном
экспертном заключении.
Отв. Отдел УКО

Проект н.п.а. с пояснительной запиской и прило
женными положительными экспертными заключе
ниями направляются на визирование заместителю
Губернатора, начальнику Главного управления
Отв. Отдел УКО
Заместитель Губернатора, начальник
Главного управления - визирует на
листе согласования.
Направление завизированного документа
с приложением экспертных листов раз
работчику проекта
Отв. Отдел УКО

согласен

не согласен

Внесение разработчиком измене
ний в проект н.п.а. и направление
исправленного варианта в Главное
управление на повторную экспер
тизу
Срок - не более 30 дней

Направление разработчиком в
Главное управление справки с
обоснованием причин, по ко
торым разработчиком проекта
не принимаются предложения.
Срок - не более 30 дней

Проект н.п.а. с пояснительной запиской и при
ложенными положительными экспертными
заключениями направляются на визирование
заместителю
Губернатора,
начальнику
Главного управления
Отв. Отдел УКО

Проект н.п.а. с пояснительной запиской и
приложенными отрицательными эксперт
ными заключениями направляются на ви
зирование заместителю Губернатора,
начальнику Главного управления
Отв. Отдел УКО

Заместитель Губернатора, начальник Глав
ного управления - визирует на листе согласо
вания.

Заместитель Губернатора, начальник
Главного управления - визирует на листе
согласования с соответствующей отметкой

Направление завизированного документа с приложением экспертных листов разработчику
проекта. Отв. Отдел УКО

