Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом Республиканской службы
по контролю и надзору в сфере
образования и науки
от 18 мая 2021 г. № 57
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ГРАЖДАН,
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ В КАЧЕСТВЕ
ЭКСПЕРТА (ЭКСПЕРТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ),
ПРИВЛЕКАЕМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
I. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок проведения квалификационного экзамена
граждан, претендующих на получение аттестации в качестве эксперта (эксперта
подлежащего
переаттестации),
привлекаемого
для
проведения
аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком
аккредитации экспертов, привлекаемых для проведения аккредитационной
экспертизы, в том числе порядок ведения реестра экспертов, утвержденным
приказом Республиканской службы по контролю и надзору в сфере
образования и науки от 29.04.2021 № 46 «Об утверждении Порядка
аккредитации экспертов, привлекаемых для проведения аккредитационной
экспертизы, в том числе порядка ведения реестра экспертов, и Порядка отбора
экспертов
для
проведения
аккредитационной
экспертизы»,
зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
от 12.05.2021, регистр. номер № (далее – приказ Порядок аккредитации
экспертов), и устанавливает процедуру проведения квалификационного
экзамена граждан, претендующих на получение аттестации в качестве эксперта
(эксперта подлежащего переаттестации), привлекаемого для проведения
аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (далее – претендент), а также экспертов в сфере образования,
подлежащих переаттестации (далее – эксперт, подлежащий переаттестации),
либо в случае изменения, в том числе расширения, области экспертизы.
1.2.Квалификационный экзамен претендентов, а также экспертов,
подлежащих переаттестации (далее – Квалификационный экзамен) проводится
с целью установления соответствия претендента квалификационным
требованиям к экспертам, привлекаемым для проведения аккредитационной

2

экспертизы, а эксперта, подлежащего переаттестации, с целью подтверждения
компетенции.
1.3.Квалификационный экзамен проводится аккредитационной комиссией
по аккредитации экспертов (далее – аккредитационная комиссия) граждан,
претендующих на получение аттестации в качестве эксперта (эксперта,
подлежащего
переаттестации),
привлекаемого
для
проведения
аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, созданной и действующей на основании Положения об
аккредитационной комиссии по аккредитации экспертов, привлекаемых для
проведения аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утверждённого данным приказом.
1.4.К претендентам и экспертам, подлежащим переаттестации, во время
проведения
квалификационного
экзамена
применяются
единые
экзаменационные процедуры и квалификационные требования к экспертам,
привлекаемым для проведения аккредитационной экспертизы.
1.5.За проведение квалификационного экзамена плата не взимается.
II.

Порядок проведения квалификационного экзамена

2.1.Для получения аттестации /переаттестации в качестве эксперта,
привлекаемого для проведения аккредитационной экспертизы организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, прохождения переаттестации
или расширения области экспертизы, претендент и/или эксперт, подлежащий
переаттестации, подает заявление в Республиканскую службу по контролю и
надзору в сфере образования и науки (далее – Ресобрнадзор), осуществляющее
организационно-техническое обеспечение деятельности и сопровождение
работы аккредитационной комиссии, по установленной Ресобрнадзором форме.
2.2.Личное представление заявления и документов осуществляется в
течение года ежедневно согласно установленному графику работы
Ресобрнадзора, направление указанных документов почтовым отправлением с
уведомлением о вручении по усмотрению заявителя.
2.3.Рассмотрение и проверку представленных документов осуществляет
аккредитационная комиссия в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих
дней со дня поступления заявления.
2.4.По результатам проверки представленных документов и сведений
аккредитационная комиссия принимает одно из следующих решений:
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а) об отказе в аттестации – в случае несоответствия представленных
документов требованиям пункта 3 Порядка аккредитации экспертов, и (или)
несоответствия квалификационным требованиям к экспертам, привлекаемым
для проведения аккредитационной экспертизы;
б) о допуске к проведению квалификационного экзамена.
2.5.Основанием для проведения квалификационного экзамена в
отношении претендента является решение аккредитационной комиссии о
допуске к проведению квалификационного экзамена, принятое по результатам
проверки представленных претендентом заявления, документов и сведений.
2.6.Основанием для проведения квалификационного экзамена в
отношении эксперта, подлежащего переаттестации, является решение
аккредитационной комиссии о допуске к проведению квалификационного
экзамена, принятое по результатам проверки представленных претендентом
заявления, документов и сведений.
2.7.Место и время проведения квалификационного экзамена
устанавливаются приказом Ресобрнадзора не позднее 3 (трех) месяцев со дня
регистрации ответственным секретарем аккредитационной комиссии заявления
претендента/эксперта об аттестации/переаттестации.
2.8.Ответственный секретарь аккредитационной комиссии в течение 5
(пяти) рабочих дней уведомляет претендента/эксперта, подлежащего
переаттестации, о принятом решении, указанном в пункте 2.4 настоящего
Порядка, а также о месте, дате и времени проведения квалификационного
экзамена посредством электронного письма, направленного по адресу
электронной почты, указанной в заявлении лица или путем отправления
заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.
2.9.Претендент/эксперт, подлежащий переаттестации, должен в
назначенные дату и время явиться на квалификационный экзамен, имея при
себе документ, удостоверяющий личность. В случае непредставления
претендентом/экспертом,
подлежащим
переаттестации,
документа,
удостоверяющего личность, претендент/ эксперт, подлежащий переаттестации,
считается не явившемся на квалификационный экзамен. В случае если
претендент/эксперт,
подлежащий
переаттестации,
не
явился
на
квалификационный экзамен аккредитационной комиссии, принимает решение
об отказе в аттестации/переаттестации заявителя.
2.10. Квалификационный экзамен проводится в форме компьютерного
тестирования и собеседования.
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2.11. Компьютерное тестирование проводится с целью определения
знаний нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики,
нормативных,
технических,
методических
и
иных
документов,
регламентирующих вопросы в сфере образования.
2.12. Тесты формируются в зависимости от вида экспертизы.
2.13. Компьютерное тестирование организует и проводит Ресобрнадзор.
2.14. Компьютерное тестирование считается пройденным, при не менее
70% правильных ответов.
2.15. Претендент/эксперт, подлежащий переаттестации,
компьютерное тестирование допускается к собеседованию.

прошедший

2.16. Собеседование проводится с целью определения умений
претендента/эксперта, подлежащего переаттестации, проводить экспертизу и
анализ документов и материалов, устанавливать их соответствие требованиям
законодательства.
2.17. В ходе собеседования аккредитационная комиссия вправе задавать
претенденту/эксперту, подлежащему переаттестации, вопросы в отношении
заявленной области экспертизы, а также задавать ситуационные задачи, с
целью определения наличия профессиональных навыков для осуществления
практической деятельности.
2.18. В ходе проведения квалификационного экзамена не допускается
использование
претендентом/экспертом,
подлежащим
переаттестации,
специальной, справочной и иной литературы, письменных заметок, средств
мобильной связи и иных средств хранения и передачи информации.
2.19. Разговоры между претендентами/экспертами в процессе проведения
экзамена не допускаются.
2.20. По итогам собеседования члены аккредитационной комиссии
выставляют заявителю оценку «Зачтено» или «Не зачтено».
2.21. Квалификационный экзамен считается сданным, в случае если
более половины присутствующих членов Комиссии выставили оценку
«Зачтено».
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III. Оформление результатов квалификационного экзамена
3.1.По результатам квалификационного экзамена аккредитационная
комиссия признает претендента/эксперта, подлежащего переаттестации,
соответствующим
критериям
аттестации/переаттестации
либо
несоответствующим таковым.
3.2.Указанное
решение
квалификационного экзамена.

принимается

в

день

проведения

3.3.Решение аккредитационной комиссии оформляется протоколом.
Претендент вправе ознакомиться с результатами квалификационного экзамена
и решением аккредитационной комиссии непосредственно после окончания по
месту проведения квалификационного экзамена или на официальном сайте
Ресобрнадзора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.4.На основании протокола аккредитационной комиссии в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня подписания указанного протокола принимает
решение об аттестации претендента/переаттестации эксперта в сфере
образования/расширении области экспертизы эксперта в области образования в
форме
издания
приказа
Ресобрнадзора
либо
об
отказе
в
аттестации/переаттестации/расширении области экспертизы, и уведомляет
претендента/эксперта, подлежащего переаттестации, о принятом решении в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения посредством
направления уведомления по электронной почте, указанной в заявлении, или
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.5.В течение 3 (трех) рабочих дней со дня издания приказа
Ресобрнадзора вносит сведения об аттестации эксперта в сфере
образования/переаттестации в сфере образования/расширении области
экспертизы эксперта в сфере образования, в реестр экспертов, аттестованных в
сфере образования, размещенный на официальном сайте Ресобрнадзора в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
3.6.В случае нарушения предусмотренных настоящим Порядком
процедур проведения квалификационного экзамена претендент/эксперт,
подлежащий переаттестации, вправе обратиться с апелляцией.
3.7.Апелляция подается в Ресобрнадзор через аккредитационную
комиссию лично или путем направления почтового отправления с
уведомлением о вручении не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за
днем проведения квалификационного экзамена. Указанная апелляция
рассматривается аккредитационной комиссией в течение 3 (трех) рабочих дней,
следующих за днем ее подачи.
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3.8.По результатам рассмотрения апелляции
комиссией может быть принято следующее решение:

аккредитационной

а) об отклонении апелляции и сохранении результатов сдачи
квалификационного экзамена;
б) об удовлетворении апелляции и изменении результатов сдачи
квалификационного экзамена.
3.9.В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б»
пункта 3.8 настоящего Порядка, аккредитационной комиссией отменяет
решение об отказе в аттестации претендента или переаттестации эксперта. В
случае удовлетворения апелляции претенденту/эксперту, подлежащему
переаттестации,
предоставляется
возможность
повторной
сдачи
квалификационного экзамена.
3.10. Лица, не сдавшие квалификационный экзамен, допускаются
повторно к его сдаче не менее чем через два месяца после проведения
квалификационного экзамена.

