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АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ В  

ОБЛАСТИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д.7,тел.: +7 (495) 287-73-05, доб. 4345 

E-mail: tsea-ru@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ 
 

12 марта 2021 года      г. Москва           № 4 

  

Об утверждении порядка аккредитации экспертов, привлекаемых        

для проведения аккредитационной экспертизы образовательных 

программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года             

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом     от 02 декабря 2019 года № 403-ФЗ «О внесении изменений                    

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                        

и отдельные образовательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом            от  31июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений                   

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                         

по вопросам воспитания учащихся», Положением   о государственной 

аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года                             

№ 1039, руководствуясь приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 мая 2014 года № 556 «Об утверждении 

квалификационных требований к экспертам, требований к экспертным 

организациям, порядка            их аккредитации, в том числе порядка ведения 

реестра экспертов                            и экспертных организаций, порядка отбора 

экспертов и экспертных организаций                     для проведения 

аккредитационной экспертизы»,                     а также приказом  Ассоциации 

экспертов в области техносферной безопасности  (далее - Ассоциация)                   

  от  05 марта 2021 года                 № 3 «Об утверждении локальных 

нормативных актов по вопросу аккредитации экспертов, привлекаемых                 

для проведения аккредитационной экспертизы образовательных программ,  

реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность», приказываю утвердить следующие документы: 
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1. Порядок аккредитации экспертов, привлекаемых для проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных программ, реализуемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

(приложение № 1). 

2. Перечень нормативных - правовых актов, регулирующих проведение 

аккредитационной экспертизы образовательных программ, реализуемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

(приложение № 2). 

3. Форма Протокола заседания аккредитационной комиссии Ассоциации 

экспертов в области техносферной безопасности в целях установления 

полномочий физических (ого) лиц(а) в качестве экспертов для проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных программ, реализуемых 

организациями, осуществляющими, образовательную деятельность, 

заявленных для государственной аккредитации (приложение № 3). 

4. Форма Уведомления аккредитационной комиссии Ассоциации 

экспертов в области техносферной безопасности об установлении 

полномочий эксперта для проведения аккредитационной экспертизы 

образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (приложение № 4); 

5. Форма Уведомления об изменении сведений, представленных                    

в Ассоциацию при прохождении процедуры установления полномочий 

физического лица в качестве эксперта для проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (приложение № 5). 

6. Форма Заявления о прекращении полномочий эксперта                          

для проведения аккредитационной экспертизы образовательных программ, 

реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (приложение № 6). 

 

 

 

Президент Ассоциации         Э.Н. Чижиков 
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Приложение № 1 

к приказу Ассоциации  

экспертов в области  

техносферной безопасности 

от 12.03.2021 года № 4 
 

 

ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ      

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Порядок аккредитации экспертов, привлекаемых для проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных программ, реализуемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

заявленных для государственной аккредитации (далее – Порядок), 

определяет правила аккредитации экспертов, привлекаемых Ассоциацией 

экспертов в области техносферной безопасности (далее – Ассоциация)                

для проведения аккредитационной экспертизы образовательных программ,  

реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, заявленных для государственной аккредитации, включая 

установление полномочий физического лица в качестве эксперта                              

и прекращение этих полномочий.  

2. Аккредитация экспертов осуществляется Ассоциацией 

самостоятельно. 

3. Аккредитация экспертов проводится в целях установления 

полномочий физического лица в качестве эксперта для проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных программ,  реализуемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

заявленных для государственной аккредитации, в соответствии                              

с квалификационными требованиями, установленными                           

приложением № 3  к  Ассоциации от 03 марта 2021 года № 3 «Об 

утверждении локальных нормативных актов по вопросу аккредитации 

экспертов, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы 

образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

4. Полномочия физического лица в качестве эксперта, привлекаемого 

для проведения аккредитационной экспертизы образовательных программ, 

реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, устанавливаются на срок полномочий экспертной организации 

и продлеваются при продлении срока полномочий экспертной организации. 

Срок полномочий эксперта устанавливается на  пять лет. По истечении 

пятилетнего срока эксперт повторно проходит аккредитацию на соответствие 

квалификационным требованиям.  
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5. В целях проведения аккредитации экспертов и в соответствии                    

с приложением 1 к приказу Ассоциации № 3 от 05 марта 2021 г., создается 

аккредитационная комиссия (далее - Комиссия), утверждается положение              

о ней и ее персональный состав. 

6. Для приема документов физического лица в качестве претендента            

на установление полномочий эксперта (далее - претендент) приказом 

Президента Ассоциации назначается уполномоченное лицо. 

7. Претендент представляет уполномоченному лицу Ассоциации 

заявление и перечень документов, определенных                                          

приложением № 4  к  приказу  Ассоциации № 3 от 05 марта 2021 г.,                      

и прилагаемые к нему документы. Претендент может также приложить                    

к заявлению иные документы, в том числе рекомендации от объединения 

юридических лиц, работодателей и их объединений, общественных 

объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования.  

8. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются 

претендентом уполномоченному лицу Ассоциации в порядке, утвержденном 

приложением № 4 к приказу Ассоциации № 3 от 05 марта 2021г.  

9. Ассоциация не вправе требовать от претендента представления 

документов, не предусмотренных приложением № 4 к приказу Ассоциации 

№ 3 от 05 марта 2021г.  

10. Уполномоченное лицо осуществляет техническую экспертизу 

документов претендентов на получение полномочий эксперта на предмет 

соответствия (несоответствия) заявления и представленного пакета 

документов требованиям, установленным пунктами 2 и 3                            

приложения № 4   к приказу Ассоциации № 3 от 05 марта 2021г. В случае 

если пакет документов соответствует требованиям пунктов 2 и 3 приложения 

№ 4 к приказу Ассоциации № 3 от 05 марта 2021г., он направляется                             

на рассмотрение в Комиссию. В случае если пакет документов не 

соответствует требованиям пунктов 2 и 3 приложения № 4 к приказу 

Ассоциации № 3 от 05 марта 2021г. (отсутствует хотя бы один из документов 

(одна из копий документов), претендент письменно, в том числе посредством 

электронной почты, уведомляется о невозможности рассмотрения 

документов комиссией в связи с их неполным предоставлением.  

11. Оценка соответствия претендента квалификационным требованиям 

проводится Комиссией в два этапа. Сроки проведения оценки не могут 

превышать 30 рабочих дней с даты приема уполномоченным лицом 

Ассоциации полного пакета документов претендента. 

12. На первом этапе Комиссия рассматривает документы, 

представленные претендентом, и принимает решение о допуске претендента 

ко второму этапу проведения квалификационного экзамена либо об отказе             

в допуске ко второму этапу.  

13. На втором этапе комиссией проводится квалификационный экзамен 

в устной и письменной форме. 
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14. Квалификационный экзамен является основным методом оценки 

компетенции претендента. В ходе экзамена 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.  

15. Для подготовки к экзамену претендентам предлагается 

ознакомиться с основными нормативными документами, 

регламентирующими процедуру государственной аккредитации 

образовательных  программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденную 

приложением № 2 к настоящему Приказу. 

16. На основании документов, представленных претендентом,                      

и результатов квалификационного экзамена претендента комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 а) об установлении полномочий физического лица в качестве эксперта                  

по проведению аккредитационной экспертизы образовательных программ, 

реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (с указанием уровня образования, укрупненной группы 

профессий, специальностей и направлений подготовки); 

б) об отказе в установлении полномочий физического лица в качестве 

эксперта по проведению аккредитационной экспертизы образовательных 

программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

17. Основаниями для отказа в установлении полномочий физического 

лица в качестве эксперта являются:  

а) несоответствие претендента установленным квалификационным 

требованиям, утвержденным  приложением № 3 к приказу Ассоциации № 3 

от 05 марта 2021г.;  

б) выявление недостоверной информации в заявлении претендента и 

(или) прилагаемых к нему документах; 

в) наличие коллегиального решения аккредитационного органа                                

о прекращении полномочий физического лица в качестве эксперта, 

принятого в течение предшествующих трех лет до подачи заявления,                     

по следующим основаниям; 

г) неисполнение без уважительной причины экспертом обязанностей, 

установленных заключенным с ним гражданско-правовым договором                       

о проведении аккредитационной экспертизы образовательных программ, 

реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность; 

д) нарушение экспертом прав и законных интересов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, допущенное                             

при проведении аккредитационной экспертизы образовательных программ, 

реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, установленное в ходе проверки поступившей                                     

в аккредитационный орган информации;  

е) невыполнение экспертом требований, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, регламентирующими процедуру 

проведения государственной аккредитации;  

ж) указание экспертом недостоверных сведений в документах, 

представленных в Ассоциацию, выявленных после получения им статуса 

эксперта; 

з) представление экспертом заявления о прекращении полномочий 

эксперта.  

18. Повторное рассмотрение вопроса об установлении полномочий 

физического лица в качестве эксперта проводится по заявлению претендента 

не ранее чем через один год после отказа в установлении полномочий 

физического лица в качестве эксперта.  

19. Эксперт, который в период действия своих полномочий перестал 

соответствовать установленным требованиям, обязан уведомить об этом 

Ассоциацию в течение 10 рабочих дней.  

20. Эксперт обязан уведомить уполномоченное лицо Ассоциации                   

с приложением копий соответствующих документов об изменениях 

сведений, представленных экспертом в Ассоциацию при прохождении 

процедуры установления полномочий физического лица в качестве эксперта, 

не позднее 10 рабочих дней со дня возникновения таких изменений.  

21. Решение о прекращении полномочий эксперта принимается 

Комиссией. 

22. Комиссия принимает решение о прекращении полномочий эксперта 

в следующих случаях:  

а) неисполнение без уважительной причины экспертом обязанностей, 

установленных заключенным с ним гражданско-правовым договором                       

о проведении аккредитационной экспертизы образовательных программ, 

реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность; 

 б) нарушение экспертом прав и законных интересов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, допущенное при 

проведении аккредитационной экспертизы образовательных программ, 

реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, установленное в ходе проверки поступившей                                     

в аккредитационный орган информации; 

 в) невыполнение экспертом требований, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, регламентирующими процедуру 

проведения государственной аккредитации образовательных программ, 

реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность; 
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 г) указание экспертом недостоверных сведений в документах, 

представленных в Ассоциацию, выявленных после получения им статуса 

эксперта;  

д) представление экспертом заявления о прекращении полномочий.  

23. Решение Комиссии оформляется протоколом, форма которого 

утверждается приложением № 3 к  настоящему Приказу. 

24. На основании протокола Комиссии не позднее 3 рабочих дней 

Президент Ассоциации издает приказ, утверждающий принятое Комиссией 

решение. 

25. На основании изданного приказа в течение 3 рабочих дней 

претендент уведомляется о принятом решении в соответствии с формой, 

утвержденной приложениями № 4 или № 5 к настоящему Приказу. 

26. Реестр экспертов, привлекаемых для проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (далее - Реестр), ведется 

Ассоциацией в соответствии с приложением № 5 к приказу                                          

Ассоциации № 3 от 05 марта 2021г.  

27. Включение сведений в Реестр осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны и 

персональных данных. 

28. Сведения и документы об экспертах, представленные в Ассоциацию 

в письменном или электронном виде, хранятся в соответствии                                  

с законодательством Российской Федерации об архивном деле и о защите 

государственной тайны.  

29. Ассоциация обеспечивает полноту, достоверность и актуальность 

вносимых в Реестр сведений.  

30. Лицо (лица), ответственное за внесение сведений в Реестр                           

и хранение сведений, назначается (назначаются) приказом Президента 

Ассоциации. 

31. При хранении и обработке информации, содержащейся в Реестре, 

осуществляется принятие необходимых мер по защите указанной 

информации от повреждения или утраты, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации.  

32. Доступ к информации, содержащейся в Реестре, в целях                          

ее изменения осуществляется с учетом установленных законодательством 

Российской Федерации требований к обеспечению защиты информации, 

ограничений по использованию информации и при условии применения 

программно-технических средств, позволяющих идентифицировать лицо, 

осуществляющее доступ к информации.  
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Приложение № 2 

к приказу Ассоциации  

экспертов в области  

техносферной безопасности 

от 12.03.2021 года № 4 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВЫХ-ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                      

в Российской Федерации».  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 

№ 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» 

(вместе с «Положением о государственной аккредитации образовательной 

деятельности»).  

3. Приказ Минобрнауки России от 16.09.2014 № 1227 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной службой                  

по надзору в сфере образования и науки государственной услуги                            

по государственной аккредитации образовательной деятельности».  

4. Приказ Минобрнауки России от 20.05.2014 № 556 «Об утверждении 

квалификационных требований к экспертам, требований к экспертным 

организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядка ведения 

реестра экспертов и экспертных организаций, порядка отбора экспертов и 

экспертных организаций для проведения аккредитационной экспертизы».  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 

№ 370 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и экспертных 

организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением 

аккредитационной экспертизы».  

6. Приказ Рособрнадзора от  14.06.2018 №809 «Об установлении 

нормативов трудозатрат и коэффициентов, учитывающих изменения 

сложности работ в зависимости от контингента обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для 

государственной аккредитации основным образовательным программам при 

проведении аккредитационной экспертизы. 

7. Приказ  Минобрнауки России от 22.09.2014 № 1273                         

«Об утверждении Порядка включения экспертов и (или) представителей 

экспертных организаций в состав экспертной группы при проведении 

аккредитационной экспертизы в отношении профессиональных 

образовательных программ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, реализуемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, находящейся в ведении федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального 
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органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке                

и реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, связи 

для нужд органов государственной власти, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке                          

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также                    

в области противодействия их незаконному обороту».  

8. Приказ Рособрнадзора  от 29.11.2019 №1628 «Об утверждении форм 

заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности, о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и/или приложения 

(приложений) к нему, о выдаче временного свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности, о выдаче дубликата 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности и/или приложения (приложений) к нему, формы сведений о 

реализации основных образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации образовательной деятельности, и требований 

к их заполнению и оформлению». 

9. Приказ Минобрнауки России от 12.01.2015 № 3 «Об утверждении 

форм сведений, прилагаемых к заявлению о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам, 

реализуемым дипломатическим представительством и консульским 

учреждением Российской Федерации, представительством Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях».  

10. Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013                                            

№ 1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - 

магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, перечни 

которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям 

подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», 
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перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136».  

11. Приказ Минобрнауки России от 10.01.2014 № 4 «Об установлении 

соответствия специальностей высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам ординатуры и программам 

ассистентуры-стажировки, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. № 1061, специальностям специалистов с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации, указанным в номенклатуре, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 апреля 2009 г. № 210н, направлениям подготовки 

(специальностям) послевузовского профессионального образования                      

для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 февраля 2012 г. № 127».  

12. Приказ Минобрнауки России от 17.02.2011                                         

№ 201 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 

квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлений подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", 

перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136, направлениям подготовки 

(специальностям) высшего профессионального образования, указанным                  

в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию                

ОК 009-2003, принятом и введенном в действие Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации                    

и метрологии от 30 сентября 2003 г. № 276-ст».  

13. Приказ Минобрнауки России от 13.07.2016                                            

№ 857  «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

образования, применяемых при реализации образовательных программ 

высшего образования - программ магистратуры, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, специальностей высшего образования, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего 

образования - программ специалитета, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060, 

направлениям подготовки высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «магистр», 
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применяемым при реализации образовательных программ высшего 

профессионального образования, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2010 г. № 731,                     

и направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 

«специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136».  

14. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

15. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации».  

16. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе».  

17. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 г.                                      

№ 1385   «Об утверждении перечней документов и материалов, необходимых 

для проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда)                    

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее 

филиал».  

18. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 г.                                            

№ 1386   «Об утверждении порядка работы экспертов и (или) представителей 

экспертных организаций, включенных в состав экспертной группы, при 

проведении аккредитационной экспертизы».  

19. Приказ Минобрнауки России от 17.01.2017 г.                                            

№ 24  «Об утверждении форм отчета об аккредитационной экспертизе                   

и заключения экспертов и (или) представителей экспертных организаций, 

составленного по результатам аккредитационной экспертизы».  

20. Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г.                             

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  

21. Приказ Минобрнауки России                                                                        

от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования».  

22. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013                                              

№ 1060 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, применяемых при реализации 

образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения».  

23. Приказы Минобрнауки России от 22.02.2018                                               

№ 129 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта высшего образования – магистратура по направлению 44.04.04 

Профессиональное обучение (по отраслям)».  

24. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 г.                                        

№ 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу».  

25. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».  

26. Приказ Минобрнауки России № 885,                         

Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О 

практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»). 

27. Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017                                        

№ 653 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования». 
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Приложение № 3 

к приказу Ассоциации  

экспертов в области  

техносферной безопасности 

от 12.03.2021 года № 4 

 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ АККРЕДИТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ АССОЦИАЦИИ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ 

ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ ФИЗИЧЕСКИХ(ОГО) ЛИЦ(А) В КАЧЕСТВЕ 

ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

 РЕАЛИЗУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

 ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАЯВЛЕННЫХ  

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

 

Дд. мм. гг       г. Москва № ХХХ 

 

На заседании присутствуют: 

1. Председатель Аккредитационной комиссии Э.Н. Чижиков. 

2. Заместитель председателя Аккредитационной комиссии А.А.Гармашев. 

3. Члены Аккредитационной комиссии …………. 

Кворум имеется. Аккредитационная комиссия правомочна принимать 

решения. 

 

В Аккредитационную комиссию Ассоциации экспертов в области 

техносферной безопасности (далее – Комиссия) для установления 

полномочий физического лица в качестве эксперта для проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных программ, реализуемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

заявленных для государственной аккредитации, поданы заявления 

претендентов: 

1. Ф.И.О, … года рождения, должность, место работы. 

2. …………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………. 

 

Представленные заявления оформлены в соответствии                                              

с приложением № 4 к приказу Ассоциации экспертов в области 

техносферной безопасности   № 3 от  05 марта 2021 года «Об утверждении 

локальных нормативных актов по вопросу аккредитации экспертов, 

привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы 

образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (далее – основной Приказ).                    

Требуемые документы представлены в полном объеме. 
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Квалификационным требованиям, утвержденным                             

приложением № 3  к основному Приказу, претенденты соответствуют. 

 

Квалификационный экзамен претендентами: 

1. Ф.И.О, …. 

2. …………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………. 

выдержан успешно. 

 

Квалификационный экзамен претендентами: 

1. Ф.И.О, …. 

2. …………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………. 

не выдержан. 

 

В соответствии с Порядком аккредитации экспертов, привлекаемых для 

проведения аккредитационной экспертизы образовательных программ, 

реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, заявленных для государственной аккредитации, утвержденных 

приложением   № 1 к приказу Ассоциации экспертов в области техносферной 

безопасности от 12 марта 2021 года № 4 «Об утверждении порядка 

аккредитации экспертов, привлекаемых для проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных программ,  реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» Аккредитационная 

комиссия приняла решение: 

 

Аккредитовать: 

1. Ф.И.О, …. 

2. …………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………. 

для установления полномочий физического лица в качестве эксперта для 

проведения аккредитационной экспертизы образовательных программ, 

реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, заявленных для государственной Аккредитации; 

 

отказать в Аккредитации: 

1. Ф.И.О, …. 

2. …………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………. 

для установления полномочий физического лица в качестве эксперта для 

проведения аккредитационной экспертизы образовательных программ, 

реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, заявленных для государственной аккредитации. 
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Председатель Комиссии      Э. Н. Чижиков 

 

 

 

Заместитель председателя Комиссии    А.А.Гармашев 

 

 

Члены Комиссии:       ………………. 

           

……………….. 

 

          ……………….. 

 

………………. 

 

………………. 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Комиссии    О.Л. Кордубина 
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Приложение № 4 

к приказу Ассоциации  

экспертов в области техносферной 

безопасности 

от 12.03.2021 года № 4 

 
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ  

АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ АССОЦИАЦИИ     

ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЭКСПЕРТА ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Настоящим уведомляем, что на основании протокола от «…» ……. …. 

года   № …… заседания Аккредитационной комиссии и в соответствии с 

приказом Президента Ассоциации экспертов в области техносферной 

безопасности 

сроком на 5 лет установлены полномочия эксперта для проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных программ, реализуемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в части 

следующих уровней образования и укрупненных профессий, специальностей 

и направлений подготовки: 

 

Фамилия 

имя  

отчество 

Место 

работы 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень 

20.00.00 Высшее 

образование 

- бакалавриат 

20.00.00 Высшее 

образование 

- 

магистратура 

 

 

 

Ответственный секретарь Комиссии      О.Л. Кордубина 
 

 

«_______»_____________________ 202___ года. 
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ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ  

АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 АССОЦИАЦИИ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНОСФЕРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ОБ ОТКАЗЕ В УСТАНОВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЭКСПЕРТА ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Настоящим уведомляем, что на основании протокола от «…» ……. …. 

года   № …… заседания Аккредитационной комиссии  

Вам отказано в установлении полномочия эксперта для проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных программ, реализуемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в части 

следующих уровней образования и укрупненных профессий, специальностей 

и направлений подготовки: 

 

Фамилия 

имя  

отчество 

Место 

работы 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень 

20.00.00 Высшее 

образование 

- бакалавриат 

20.00.00 Высшее 

образование 

- 

магистратура 

 

 

 

Ответственный секретарь Комиссии    О.Л. Кордубина 
 

 

«_______»_____________________ 202___ года 
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Приложение № 5 

к приказу Ассоциации  

экспертов в области  

техносферной безопасности 

от 12.03.2021 года № 4 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В АССОЦИАЦИЮ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОЦЕДУРЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ФИЗИЧЕСКОГО 

ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Президенту Ассоциации 

экспертов в области 

техносферной безопасности 

    Э.Н. Чижикову 

      С.С. Кравцову 

от 

____________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество) 

 

проживающего (-ей) по адресу: 

____________________________ 

 

контактный телефон:_________ 

___________________________ 

 

 

Уведомление  

об изменении сведений, представленных при прохождении процедуры 

установления полномочий физического лица в качестве эксперта 

образовательных программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

 

 

 

В соответствии с пунктом 20 Порядка аккредитации экспертов, 

привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы 

образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Ассоциации 

экспертов в области техносферной безопасности от 12.03.2021 года № 4, я 

 

________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
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уведомляю об изменении сведений, представленных при прохождении 

процедуры установления полномочий физического лица в качестве эксперта. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

К настоящему уведомлению прилагаю копии подтверждающих документов 

(выбрать из списка): 

а) копия документа, удостоверяющего личность; 

б) копия документа о высшем профессиональном образовании; 

в) копии документов об ученой степени, ученом звании; 

д) копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки), справка                  

с места работы. 

 

 

 

«____» ___________  20__ г.      ______________/_________________ 
(подпись)            (ФИО) 
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Приложение № 6 

к приказу Ассоциации  

экспертов в области  

техносферной безопасности 

от 12.03.2021 года № 4 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ЭКСПЕРТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Президенту Ассоциации 

экспертов в области 

техносферной безопасности 

    Э.Н. Чижикову 

      С.С. Кравцову 

от 

____________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество) 

 

проживающего (-ей) по адресу: 

____________________________ 

 

контактный телефон: 

____________________________ 

 
 

Заявление 

о прекращении полномочий эксперта для проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных программ, реализуемых  организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

  

 Прошу принять решение о досрочном прекращении моих 

полномочий в качестве эксперта для проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность с «___» _____________ 

20____ г. 

 

 

 

 

"__" ______________20__г.                        ____________/_______________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 


