
АДМИНИСТРАЦИЯ  РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ПЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

                                                     П Р И К А З 

 

25.08.2012            с. Платоновка           № 154 

 

Об утверждении Положения  

об экспертных комиссиях (группах) 

образовательного учреждения 

 

 Для организации и проведения работ по экспертизе документов 

образовательного учреждения, приведения их в соответствие с локальными 

актами образовательного учреждения, нормативно-правовой документацией 

муниципального, регионального, федерального уровней, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об экспертных комиссиях (группах) 

образовательного учреждения (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы     И.А.Бузанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Утверждено приказом  

от 25.08.2012 № 154 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертной комиссии (группе) 
 

1. Общие положения 

1.1. Для организации и проведения работ по экспертизе документов 

образовательного учреждения: образовательных программ; программ 

(подпрограмм) развития; рабочих программ учебных курсов (предметов, 

модулей), программ элективных курсов; материалов для проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, завершивших 

освоение общеобразовательных программ основного общего образования; 

планов работы проблемно-творческих групп, методических объединений и 

др. в составе методического совета школы создается экспертная комиссия 

(группа) образовательного учреждения. 

1.2. Экспертная комиссия (группа) является совещательным органом. 

Ее решения вступают в силу после утверждения их директором 

образовательного учреждения. 

1.3. Экспертная комиссия (группа) формируется приказом директора 

образовательного учреждения из наиболее квалифицированных учителей и 

руководящих работников под председательством одного из ответственных 

специалистов. Состав экспертной комиссии (экспертной группы) - не 

менее трех человек. Секретарем экспертной комиссии назначается учитель, 

в функции которого входят организация работы экспертной комиссии, 

ведение протоколов заседаний комиссии. 

1.4. В своей работе экспертная комиссия (группа) руководствуется 

законодательной и нормативно-методической документацией по вопросам 

образования и управления, требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

 

  2. Задачи и функции экспертной комиссии 

2.1.  Экспертная комиссия (группа) организует и проводит экспертизу 

представ- ленных документов в соответствии с целями и задачами, 

поставленными перед разработчиками заявленного документа. 

2.2.  Принимает участие в работе методического совета, совещаний по 

вопросам качества обучения, формирования правового поля деятельности 

образовательного учреждения. 

2.3.  Рассматривает предложения по корректировке действующих 

документов. 



 

3. Права экспертной комиссии (группы) 

Экспертной комиссии (группе) предоставляется право: 

- требовать от заявителя необходимую информацию для полного 

изучения представленного на экспертизу документа; 

- приглашать на заседания экспертной комиссии в качестве 

консультантов и экспертов высококвалифицированных специалистов 

соответствующих организаций; 

- принимать участие в организации и проведении инспекторских 

проверок по плану образовательного учреждения по вопросам своей 

компетенции; 

- информировать директора образовательного учреждения по вопросам, 

входящим в компетенцию комиссии. 

 

4. Организация работы экспертной комиссии (группы) 

4.1. Экспертная комиссия (группа) осуществляет свою деятельность в 

непосредственном контакте с методическим советом, реализует получаемые 

от него организационно-методические указания. 

4.2. Экспертная комиссия (группа) работает по плану методического 

совета, утвержденному директором образовательного учреждения. 

4.3.   Вопросы, относящиеся к деятельности и компетенции экспертной 

комиссии (группы), рассматриваются на ее заседаниях, которые собираются 

по мере необходимости. 

4.4.   Решение экспертная комиссия (группа)  принимает большинством 

голосов. Заседания комиссии протоколируются. 

 

 

 


