ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 215-Д

21.05.2015
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об экспертной комиссии по вопросам признания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных
действующих в сфере образования организаций, а также их объединений,
расположенных на территории Свердловской области, региональными
инновационными площадками в Свердловской области
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области
от 18.03.2015 № 172-ПП «Об утверждении Порядка признания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере
образования организаций, а также их объединений, расположенных на
территории Свердловской области, региональными инновационными площадками
в Свердловской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение об экспертной комиссии по вопросам
признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных
действующих в сфере образования организаций, а также их объединений,
расположенных на территории Свердловской области, региональными
инновационными площадками в Свердловской области (прилагается).
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3.
Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4.
Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
И.о. Министра

И.А. Серкова
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области
от 21.05.2015 № 215-Д
«Об утверждении Положения об
экспертной комиссии по вопросам
признания организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, и иных действующих в
сфере образования организаций, а
также их объединений,
расположенных на территории
Свердловской области,
региональными инновационными
площадками в Свердловской области»
Положение об экспертной комиссии по вопросам признания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в
сфере образования организаций, а также их объединений, расположенных на
территории Свердловской области, региональными инновационными
площадками в Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1.
Положение об экспертной комиссии по вопросам признания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных
действующих в сфере образования организаций, а также их объединений,
расположенных на территории Свердловской области, региональными
инновационными площадками в Свердловской области (далее – Положение),
определяет порядок деятельности экспертной комиссии по вопросам признания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных
действующих в сфере образования организаций, а также их объединений,
расположенных на территории Свердловской области, региональными
инновационными площадками в Свердловской области (далее – экспертная
комиссия), а также порядок формирования Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области (далее – Министерство
образования) экспертной комиссии.
2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 172-ПП «Об утверждении
Порядка
признания
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их
объединений, расположенных на территории Свердловской области,
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региональными инновационными площадками в Свердловской области».
3.
Экспертная комиссия создается для организации работы по
признанию организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных
действующих в сфере образования организаций, а также их объединений,
расположенных на территории Свердловской области (далее – образовательные
организации), региональными инновационными площадками в Свердловской
области (далее – региональные инновационные площадки).
4.
В своей работе экспертная комиссия руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, а также
настоящим Положением.
5.
Персональный состав экспертной комиссии формируется и
утверждается приказом Министерства образования.
6.
Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной
комиссии возлагается на Министерство образования.
Глава 2. Цели и задачи, полномочия экспертной комиссии
7.
Цель
деятельности
экспертной
комиссии
–
признание
образовательных организаций региональными инновационными площадками,
обеспечение выработки стратегических направлений развития и координация
инновационной деятельности в системе образования Свердловской области.
8.
Для реализации цели, указанной в пункте 7 настоящего Положения,
экспертная комиссия решает следующие задачи:
1) организация работы по признанию образовательных организаций
региональными инновационными площадками;
2) координация деятельности региональных инновационных площадок;
3) определение и корректировка основных направлений деятельности
региональных инновационных площадок.
9.
К полномочиям экспертной комиссии относятся:
1) проведение экспертной группой экспертной комиссии экспертизы заявок
образовательных
организаций
на
присвоение
статуса
региональной
инновационной площадки;
2) рассмотрение
организационной
группой
экспертной
комиссии
заключений по результатам экспертизы экспертной группой заявок
образовательных
организаций
на
присвоение
статуса
региональной
инновационной площадки;
3) подготовка и представление организационной группой в Министерство
образования предложений по признанию образовательных организаций
региональными инновационными площадками и утверждению перечня
региональных инновационных площадок;
4) формирование и ведение банка данных о деятельности региональных
инновационных площадок;
5) информирование общественности о реализуемых региональными
инновационными площадками инновационных проектах (программах);
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6) по истечении срока реализации инновационного проекта (программы)
региональной инновационной площадкой подготовка и представление в
Министерство образования предложений о прекращении деятельности
региональной инновационной площадки;
7) направление в Министерство образования предложений о досрочном
прекращении деятельности региональной инновационной площадки;
8) проведение экспертной группой экспертизы ежегодных отчетов о
реализации
инновационных
проектов
(программ)
региональными
инновационными площадками.
Глава 3. Состав, структура и порядок формирования экспертной комиссии
10. В состав экспертной комиссии входят председатель экспертной
комиссии, заместители председателя экспертной комиссии, ответственный
секретарь экспертной комиссии, члены организационной и экспертной групп
экспертной комиссии.
11. Председатель экспертной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой экспертной комиссии;
2) несет ответственность за соблюдение законодательства в области
образования членами экспертной комиссии;
3) вносит предложения Министерству образования по изменению состава
экспертной комиссии.
Заместители председателя экспертной комиссии выполняют поручения
председателя экспертной комиссии.
12. Ответственный секретарь экспертной комиссии:
1) ведёт делопроизводство экспертной комиссии;
2) взаимодействует с организационной и экспертной группами экспертной
комиссии;
3) готовит материалы для обеспечения работы экспертной комиссии.
13. Организационная группа экспертной комиссии:
1) осуществляет прием и регистрацию заявок образовательных организаций
на присвоение статуса региональных инновационных площадок (далее – заявка) в
сроки, установленные приказом Министерства образования;
2) формирует базу образовательных организаций, подавших заявки на
присвоение статуса региональных инновационных площадок;
3) в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок направляет в
Министерство образования для размещения на официальном сайте Министерства
образования в сети Интернет (http://www.minobraz.ru) список образовательных
организаций, подавших заявки на присвоение статуса региональных
инновационных площадок;
4) организует работу экспертной группы экспертной комиссии по
проведению экспертизы заявок на присвоение статуса региональных
инновационных площадок;
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5) в течение проведения экспертизы осуществляет сбор и анализ
заключений по результатам экспертизы заявок;
6) в течение 15 рабочих дней со дня окончания экспертизы заявок
формирует итоговые листы экспертизы заявок, на основании итоговых листов
экспертизы заявок готовит и направляет в Министерство образования общий
протокол. Форма итогового листа экспертизы заявки образовательной
организации на присвоение статуса региональной инновационной площадки
приведена в приложении № 1 к настоящему Положению;
7) в случае отказа в присвоении статуса региональной инновационной
площадки либо необходимости доработки заявки с учетом предложений членов
экспертной группы экспертной комиссии, в течение 15 рабочих дней со дня
окончания экспертизы заявок, информирует Министерство образования о данном
факте. Министерство образования в течение 20 рабочих дней информирует
образовательную организацию об отказе в присвоении статуса региональной
инновационной площадки либо о необходимости доработки заявки с учетом
предложений членов экспертной группы экспертной комиссии;
8) после утверждения Правительством Свердловской области перечня
региональных инновационных площадок формирует и ведет банк данных о
деятельности региональных инновационных площадок;
9) ежегодно, в срок до 25 декабря, готовит информационно-аналитические
материалы по итогам проведения процедуры признания образовательных
организаций региональными инновационными площадками;
10) по истечении срока реализации инновационного проекта (программы)
региональной инновационной площадкой готовит и направляет в Министерство
образования предложения о прекращении деятельности региональной
инновационной площадки;
11) осуществляет прием ежегодных отчетов о реализации инновационных
проектов (программ) региональными инновационными площадками в
Свердловской области в сроки, установленные приказом Министерства
образования;
12) в случае непредставления, а также несвоевременного представления
ежегодного отчета о реализации инновационного проекта (программы)
региональной инновационной площадкой по вине региональной инновационной
площадки, направляет в Министерство образования предложения о досрочном
прекращении деятельности региональной инновационной площадки;
13) организует работу экспертной группы экспертной комиссии по
рассмотрению ежегодных отчетов о реализации инновационных проектов
(программ) региональными инновационными площадками;
14) в случае выявления членами экспертной группы экспертной комиссии в
ходе рассмотрения отчета о реализации инновационных проектов (программ)
региональными инновационными площадками результатов, свидетельствующих о
невозможности
или
нецелесообразности
продолжения
реализации
инновационного проекта (программы), направляет в Министерство образования
обоснованные предложения о прекращении деятельности региональной
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инновационной площадки, в сроки, установленные для рассмотрения ежегодных
отчетов.
14. Экспертная группа экспертной комиссии:
1) в течение 50 рабочих дней со дня окончания приема заявок осуществляет
экспертизу заявок (экспертизу одной заявки осуществляют пять членов
экспертной группы экспертной комиссии) и готовит заключения по результатам
проведенной экспертизы;
2) осуществляет рассмотрение ежегодных отчетов о реализации
инновационных проектов (программ) региональными инновационными
площадками в Свердловской области (рассмотрение отчета осуществляется тремя
членами экспертной группы экспертной комиссии, ранее осуществлявшими
экспертизу заявки данной региональной инновационной площадки), в сроки,
установленные для рассмотрения ежегодных отчетов;
3) члены экспертной группы экспертной комиссии не имеют права
проводить экспертизу заявок образовательных организаций, сотрудниками
которых они являются.
15. Экспертная
комиссия
формируется
из
представителей
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных,
общественных и иных организаций.
16. Организационная группа экспертной комиссии формируется
Министерством образования. Кандидатуры председателя и заместителей
председателя экспертной комиссии утверждаются Министерством образования.
17. В целях формирования состава экспертной группы экспертной
комиссии Министерство образования:
1) направляет письменный запрос в исполнительные органы
государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, научные организации о
кандидатах для включения в состав экспертной группы экспертной комиссии
(далее – запрос);
2) на официальном сайте Министерства образования в сети Интернет
(http://www.minobraz.ru) размещает уведомление о начале процедуры
формирования состава экспертной группы экспертной комиссии из числа
представителей общественных организаций (далее – уведомление).
18. В уведомлении и запросе указываются требования к кандидатам в
члены экспертной группы экспертной комиссии, срок и адрес направления писем
о выдвижении кандидатов в состав экспертной группы экспертной комиссии.
Указанный срок не может быть менее 10 (десяти) дней со дня размещения
уведомления на официальном сайте Министерства образования
19. Кандидатами, выдвигаемыми в члены экспертной группы экспертной
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комиссии, могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет,
имеющие высшее образование, стаж работы по специальности не менее 5 лет,
обладающие знаниями и навыками, позволяющими решать задачи, возложенные
на экспертную комиссию.
20. Состав экспертной группы экспертной комиссии формируется из
числа кандидатов, выдвинутых исполнительными органами государственной
власти
Свердловской
области,
органами
местного
самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, научными,
общественными и иными организациями, в члены экспертной группы экспертной
комиссии.
21. В сроки, установленные в соответствии с пунктом 18 настоящего
Положения, в Министерство образования организациями, указанными в пункте 20
настоящего Положения, направляются письма о выдвижении кандидатов в члены
экспертной группы экспертной комиссии, в которых указываются фамилия, имя,
отчество кандидата, дата его рождения, сведения о месте работы кандидата,
гражданство.
К письму о выдвижении прикладывается:
копии документов, подтверждающих высшее образование;
копии документов, подтверждающих стаж работы по специальности не
менее 5 лет;
письменное согласие кандидата войти в состав экспертной группы
экспертной комиссии, а также на обработку персональных данных кандидата
Министерством образования в целях формирования состава экспертной группы
экспертной комиссии.
22. В целях рассмотрения представленных организациями, указанными в
пункте 20 настоящего Положения, кандидатов в члены экспертной группы
экспертной комиссии Министерством образования создается рабочая группа по
формированию экспертной комиссии (далее – рабочая группа). Рабочая группа
формируется из представителей Министерства образования и утверждается
приказом Министерства образования.
Заседание рабочей группы считается правомочным при присутствии на нем
не менее половины членов рабочей группы. Решения рабочей группы
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа
присутствующих. При равенстве голосов председатель рабочей группы имеет
право решающего голоса. Решения рабочей группы оформляются протоколом,
который подписывается всеми присутствующими на заседании рабочей группы
членами рабочей группы.
23. В течение десяти рабочих дней со дня завершения срока приема
писем о выдвижении кандидатов в члены экспертной группы экспертной
комиссии рабочая группа формирует перечень кандидатов.
24. Основания для отказа на включение кандидатов в члены экспертной
группы экспертной комиссии:

8

1) не представлен полный пакет документов, установленный пунктом 21
настоящего Положения;
2) кандидат не отвечает требованиям, установленным пунктом 19
настоящего Положения;
3) документы не представлены в срок, установленный в уведомлении.
25. Состав экспертной комиссии утверждается приказом Министерства
образования в течение десяти рабочих дней со дня формирования перечня
кандидатов и размещается на официальном сайте в сети Интернет
(http://www.minobraz.ru).
Глава 4. Права и обязанности членов экспертной комиссии
26. Члены экспертной комиссии имеют право:
1) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, входящим в
компетенцию экспертной комиссии;
2) запрашивать и получать у Министерства образования информацию,
необходимую для осуществления деятельности экспертной комиссии.
27. Члены экспертной комиссии обязаны:
1) соблюдать установленную организацию деятельности экспертной
комиссии;
2) при осуществлении экспертизы заявок образовательных организаций на
присвоение статуса региональной инновационной площадки руководствоваться
принципом открытости и прозрачности, заинтересованности в получении
объективных результатов.
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Приложение № 1
к Положению об экспертной комиссии
по вопросам признания организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, и иных действующих в
сфере образования организаций, а
также их объединений,
расположенных на территории
Свердловской области,
региональными инновационными
площадками в Свердловской области
Форма
Итоговый лист экспертизы заявки образовательной организации на
присвоение статуса региональной инновационной площадки в Свердловской
области
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, и иной действующей в
сфере образования организации (далее - образовательная организация)

Регистрационный номер №: __________________
Дата регистрации заявки: ____________________

1. Данные о членах экспертной группы экспертной комиссии по вопросам
признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных
действующих в сфере образования организаций, а также их объединений,
расположенных на территории Свердловской области, региональными
инновационными площадками в Свердловской области, осуществлявших
экспертизу заявки:
Эксперт 1: Ф.И.О., место работы, должность
Эксперт 2: Ф.И.О., место работы, должность
Эксперт 3: Ф.И.О., место работы, должность
Эксперт 4: Ф.И.О., место работы, должность
Эксперт 5: Ф.И.О., место работы, должность
2. Результаты экспертизы заявки образовательной организации на
присвоение статуса региональной инновационной площадки в Свердловской
области:
Эксперт 1:
Заключение от … № … по итогам экспертизы заявки на признание
образовательной организации региональной инновационной:
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Признать образовательную организацию региональной инновационной
площадкой в Свердловской области
Отказать в признании образовательной организации региональной
инновационной площадкой в Свердловской области
Основания для отказа:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
Доработать инновационный проект (программу)1
Эксперт 2:
Заключение от … № … по итогам экспертизы заявки на признание
образовательной организации региональной инновационной площадкой:
Признать образовательную организацию региональной инновационной
площадкой в Свердловской области
Отказать в признании образовательной организации региональной
инновационной площадкой в Свердловской области
Основания для отказа:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
Доработать инновационный проект (программу)*
Эксперт 3:
Заключение от … № … по итогам экспертизы заявки на признание
образовательной организации региональной инновационной площадкой:
Признать образовательную организацию региональной инновационной
площадкой в Свердловской области
Отказать в признании образовательной организации региональной
инновационной площадкой в Свердловской области
Основания для отказа:
1 В случае предложения о доработке инновационного проекта (программы) экспертом должны
быть подготовлены рекомендации по внесению необходимых дополнений в инновационный проект
(программу)
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
Доработать инновационный проект (программу)
Эксперт 4:
Заключение от … № … по итогам экспертизы заявки на признание
образовательной организации региональной инновационной площадкой:
Признать образовательную организацию региональной инновационной
площадкой в Свердловской области
Отказать в признании образовательной организации региональной
инновационной площадкой в Свердловской области
Основания для отказа:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
Доработать инновационный проект (программу)
Эксперт 5:
Заключение от … № …по итогам экспертизы заявки на признание
образовательной организации региональной инновационной площадкой:
Признать образовательную организацию региональной инновационной
площадкой в Свердловской области
Отказать в признании образовательной организации региональной
инновационной площадкой в Свердловской области
Основания для отказа:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
Доработать инновационный проект (программу)
3. По результатам проведенной экспертизы заявки от … № … образовательной
организации на признание образовательной организации региональной
инновационной площадкой присвоить статус региональной инновационной
площадки в Свердловской области предлагают … экспертов экспертной группы
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экспертной комиссии по вопросам признания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования
организаций, а также их объединений, расположенных на территории
Свердловской области, региональными инновационными площадками в
Свердловской области, отказать в присвоении статуса региональной
инновационной площадки в Свердловской области предлагают … экспертов
экспертной группы экспертной комиссии по вопросам признания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере
образования организаций, а также их объединений, расположенных на
территории Свердловской области, региональными инновационными площадками
в Свердловской области, доработать инновационный проект (программу)
предлагают … экспертов экспертной группы экспертной комиссии по вопросам
признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных
действующих в сфере образования организаций, а также их объединений,
расположенных на территории Свердловской области, региональными
инновационными площадками в Свердловской области.

Председатель
экспертной комиссии

Ф.И.О.

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Ф.И.О.

Члены организационной группы
экспертной комиссии

Ф.И.О.
Ф.И.О.

