
 



 

Министерство образования и науки РСО-Алания 

ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж» 

СМК-П-23.01-2015 Положение об экспертном совете РРЦ ПО 

 

2 

 

1. Общие положения 

1.1. Экспертный совет   Регионального ресурсного центра профессионального 

образования (далее - Экспертный совет) создан для решения задач в области 

рецензирования и проведения экспертизы образовательных программ, реализуемых в 

колледже. 

1.2. Положение об Экспертном совете разработано на основе следующих 

документов: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (Ст.59); 

 Закона Российской Федерации от 20 апреля 1996 г. N 36-ФЗ «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

 Нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Северная 

Осетия-Алания в области профессионального образования и занятости населения; 

 Устава колледжа.  

 

2. Цели, задачи и принципы работы Экспертного совета 

2.1. Экспертный совет создан с целью организации и проведения компетентной 

экспертизы образовательных программ для среднего профессионального образования и 

дополнительное профессиональное образование (ДПО, в том числе переподготовка и 

повышение квалификации в связи с высвобождением работников, увольнением в запас 

военнослужащих и пр.), разработке и внедрению в учебный процесс качественных 

образовательных программ в колледже. 

2.2. Основными  задачами Экспертного совета являются: 

 проведение рецензирования и экспертизы образовательных программ;  

 проведение экспертизы электронных образовательных ресурсов;  

 формирование требований к обеспечению качества обучения в соответствии с 

современными и перспективными требованиями российской экономики; 

 подготовка аналитических и информационно-методических материалов и 

предложений по совершенствованию нормативной базы по вопросам организации и 

проведения экспертизы образовательных программ. 

2.3. Экспертный совет строит свою работу на принципах прозрачности и 

объективности проведения экспертизы, системного единства нормативно- 

методологического обеспечения, независимости привлекаемых к работе экспертов и 
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объективности экспертных оценок. 

2.4. Проведение экспертизы в Экспертном совете осуществляется добровольно, на 

договорной основе между заказчиком экспертизы и Региональным ресурсным центром 

профессионального образования.   

 

3. Руководство деятельностью, состав и порядок работы Экспертного 

совета 

3.1. Экспертный совет состоит из совета и профильных  секций. Состав  

Экспертного совета формируется из экспертов Регионального ресурсного центра 

профессионального образования, внесенных в реестр Федерального института развития 

образования, руководителя РРЦ ПО, руководителей профильных секций, заместителей 

директора по учебной и учебно-производственной работе, представителей работодателей и 

ответственного секретаря. 

3.2. Состав Экспертного совета утверждается приказом директором колледжа и 

пересматривается не реже одного раза в  год.  

3.3. Секретарь Экспертного совета и руководители секций обеспечивают  деятельность 

Экспертного совета и подготовку материалов к заседаниям совета и секций,  ведут 

внутреннюю документацию, предоставляют необходимую информацию. 

 

4.  Права и обязанности Экспертного совета 

4.1.  Экспертный совет имеет право: 

 распределять функции среди членов совета.  

 формировать и реорганизовывать профильные секции Экспертного совета, 

утверждать персональный состав секций; 

 разрабатывать и утверждать регламенты проведения экспертизы по направлениям 

работы секций; 

 проводить экспертизу образовательных программ. 

 проводить анализ результатов экспертизы и принимать решения о рекомендации 

образовательных программ к использованию в учебном процессе соответствующего 

уровня профессионального образования. 

4.2.  Профильные секции Экспертного совета имеют право: 

 разрабатывать регламенты проведения экспертизы по направлению, представлять 
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материалы на утверждение в Экспертный  совет; 

 силами членов секции и с помощью привлеченных специалистов проводить 

экспертизу образовательных программ, представлять в Экспертный  совет предложения о 

рекомендации  образовательных программ к использованию в учебном процессе; 

 запрашивать у заказчиков экспертизы дополнительные материалы, необходимые 

для экспертизы. 

4.3. Члены Экспертного совета обязаны соблюдать утвержденные регламенты 

проведения экспертизы, а также настоящее Положение. 

 

5. Порядок принятия решений Экспертным советом 

5.1. Заседания Экспертного совета проводятся не реже четырех раз в год и являются 

правомочными, если на них присутствует более половины членов. Решения принимаются 

большинством голосов на основе предложений, представленных профильными секциями. 

Экспертный совет выносит следующие варианты решений: «рекомендовано к 

использованию», «не рекомендовано к использованию». 

5.2. Заседания профильных секций Экспертного совета проводятся по мере 

необходимости и являются правомочными, если на них присутствует более половин  

членов профильной секции. Предложения о рекомендации к использованию принимаются 

большинством голосов на основе подготовленных экспертных заключений, оформляются в 

виде протокола и направляются вместе с сопутствующими материалами в Экспертный  

совет  для принятия решения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению готовятся Экспертным  

советом  и утверждаются директором колледжа. 
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