
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

  АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО  

Приказ №  386 

от  29 августа 2018 года                                                                                           п. Кетченеры 

Об утверждении Положения об Экспертном совете  

Отдела образования и культуры АКРМО 

   В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», полномочиями органов местного самоуправления 
муниципальных района в сфере образования, в целях повышения качества муниципальной 
системы образования 
 

приказываю: 

1. Утвердить Положение об Экспертном совете Отдела образования и культуры 
АКРМО, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям образовательных организаций 

2.1.  изучить и принять к руководству настоящее Положение 

2.2. представить кандидатуры для включения в Экспертный совет Отдела образования и 
культуры АКРМО в срок до 20.09.2018г.   

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий Отделом образования  

и культуры АКРМО                                                                                               Шарапова Е.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 к приказу Отдела образования  

и культуры АКРМО 

от 29.08.2018г. № 385 

 

Положение 

об экспертном совете 

Отдела образования и культуры администрации Кетченеровского РМО 

1.Общие положения. 

1.1.  Настоящее положение определяет цель, принципы функционирования, порядок 
формирования, компетентность и порядок деятельности Экспертного совета Отдела 
образования и культуры АКРМО (далее -  Экспертный совет). 

1.2.  Экспертный совет создается и функционирует с целью создания коллегиального 
органа, принимающего участие в проводимых контрольно- инспекционных проверках 
Отдела образования и культуры АКРМО в отношении образовательных организаций, 
расположенных на территории Кетченеровского района. 

В своей деятельности Экспертный совет руководствуется Федеральным Законом РФ 
от 29.12.2012г. № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 26.12.2008 года 294 – ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля ( надзора) и 
муниципального контроля», региональным законодательством в сфере образования, 
муниципальной целевой программой «Развитие образования на 2016-2020 г.г.», 
Положением об Отделе образования и культуры администрации Кетченеровского РМО, 
утверждённой Постановлением администрации Кетченеровского РМО от 19.04.2016г. № 
104 и другие нормативные правовые  акты в части касаемой.  

2. Содержание деятельности Экспертного совета. 

- принимает участие в контрольно-инспекционных проверках Отдела образования и 
культуры АКРМО в отношении образовательных организаций Кетченеровского района, 
согласно приказу Заведующего Отделом образования и культуры АКРМО; 

- осуществляет экспертизу и дает заключения по образовательным программам ОО, 
рабочим программам по учебным предметам, инновационно - экспериментальной 
деятельности образовательной организации, методическим объединениям ОО, отдельным 
педагогам; 



-  рассматривает и рекомендует к публикации для педагогического сообщества 
научно-методические материалы, учебно-методические материалы, методические 
материалы обобщения опыта отдельных педагогов, творческих групп, методических 
объединений; 

- вносят предложения на коллегию Отдела образования и культуры АКРМО по 
приоритетам образовательной политики в области развития качества содержания 
образования, в частности инновационно-экспериментальной деятельности; 

- осуществляет изучение результатов диагностики муниципального, регионального и 
федерального уровней и готовит анализы и рекомендации по улучшению качества 
образования  в рамках своих полномочий; 

 

- готовит экспертные методические рекомендации по отдельным предметам в части 
реализации рабочих программ для молодых педагогов; 

- участвует в проверке работ участников олимпиад муниципального уровня с правом 
решающего голоса в случае возникновения спорных ситуаций; 

Экспертный совет Отдела образования и культуры АКРМО осуществляет свои 
полномочия, определенные настоящим Положением в следующих случаях: 

- по приказу Отдела образования и культуры АКРМО; 

- на основании письменного заявления руководителя образовательной организации 
об оказании методической помощи, проведения внепланового мониторинга по учебным 
предметам, организацию выездного семинара с участием экспертного совета и другое. 

3. Состав экспертного совета 

3.1. Состав экспертного совета формируется приказом Отдела образования и 
культуры АКРМО сроком на один учебный год. 

3.2. В состав Экспертного совета входят: 

- специалисты Отдела образования и культуры АКРМО; 

- руководители образовательных организаций ( по согласованию); 

- учителя с высшей квалификационной категорией. 

3.3. Структура Экспертного совета: 

- председатель Экспертного совета – Заведующий Отделом образования и культуры 
АКРМО; 

- заместитель председателя Экспертного совета – главный специалист Отдела 
образования и культуры АКРМО; 



- эксперты: учителя – предметники, воспитатели, педагоги образовательных 
организаций 

 К проведению экспертной деятельности могут привлекаться специалисты 
Министерства образования и науки Республики Калмыкия, методисты БУ ДПО 
«КРИПКРО» и  других образовательных организаций,  (необразовательных) отраслей при 
необходимости для осуществления   проверки образовательной организации, согласно 
плану контрольно-инспекционных проверок Отдела образования и культуры АКРМО. 

4. Организация и содержание деятельности экспертного совета 

4.1. При определении состава экспертной группы, определяется закрепляемое за 
каждым ее членом направление экспертизы ( предметная направленность) За каждым 
членом экспертной группы может закрепляться не более двух направлений экспертизы. 

4.2. Срок проведения анализа проведенной проверки от даты принятия решения о ее 
до момента заключения Экспертного совета по данной проверке не должен превышать 
тридцати календарных дней. 

примечание: данные сроки соблюдаются также при вынесении экспертного 
заключения по поводу образовательных проектов от образовательных организаций, 
методических объединений, отдельных педагогов. 

4.3. Решения Экспертного совета принимаются путем открытого голосования и 
имеют законную силу в том случае, если на заседании присутствовало не менее двух 
третей от его списочного состава. 

4.4.  Решение Экспертного совета доводится до руководителей образовательных 
организаций,  автора(ов) заявленных образовательных проектов. Экспертное заключение 
представляется автору(ам) в письменном виде в течение десяти дней после его принятия, 
после подписания председателем Экспертного совета. 

5. Заключительные положения 

5.1. Члены экспертного совета могут отозвать свое участие в осуществлении контрольно-
инспекционной деятельности, подав заявление на позднее, чем за 2 недели до начала 
планируемой проверки. 

5.2. Председатель Экспертного совета может досрочно прекратить полномочия отдельных 
экспертов, в случае нарушения порядка проведения проверки и законодательства в части 
касаемой. 

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом 
заведующего Отделом образования и культуры АКРМО. 
 
5.4.  Срок действия настоящего Положения не ограничен. 
 
5.5. Экспертный совет прекращает свою деятельность на основании приказа заведующего 
Отделом образования и культуры АКРМО. 
 



5.6. . Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения. 
 

 


