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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном экспертном совете 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, состав, цели, 

задачи, условия деятельности, порядок проведения заседаний 

муниципального  экспертного совета (далее – МЭС). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Положения о 

краевом  экспертном совете при Краевом государственном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Хабаровский 

краевой институт развития образования». 

1.3. МЭС  создается при районном методическом кабинете управления 

образования администрации Нанайского муниципального района (далее – 

РМК).  

1.4. Создание, персональный состав,  реорганизация и ликвидация МЭС 

утверждаются приказами управления  образования администрации 

Нанайского муниципального района Хабаровского края.  

1.5. В своей практической деятельности МЭС руководствуется 

действующим законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и министерства образования и науки Хабаровского 

края, настоящим Положением.  

1.6. Совет строит свою деятельность на принципах равноправия его 

членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений при 

соблюдении авторских прав, а также прав заказчиков (заявителей) 

экспертизы. 

1.7. Контроль за деятельностью МЭС осуществляет управление 

образования администрации Нанайского муниципального района 

Хабаровского края. 

 

 2. Цели, задачи, функции деятельности МЭС 

2.1. Целью деятельности МЭС  является своевременное, объективное 

обеспечение независимой экспертизы модифицированных разработок, 

проектов опытно-экспериментальной работы, программ диссеминации 

инновационного продукта, прошедших регистрацию. 

2.2. Задачами МЭС являются организация и проведение  независимой 

экспертизы: 



- модифицированных программ элективных курсов, предназначенных 

для использования в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях Нанайского муниципального района, реализующих содержание 

общего образования, региональный компонент содержания общего 

образования или компонент образовательного учреждения; 

- образовательных проектов, направленных на содействие развитию 

системы образования в районе, совершенствование деятельности учебных 

заведений; 

- проектов опытно-экспериментальной работы муниципальных 

экспериментальных площадок (далее - МЭП); 

- программ  диссеминации инновационного продукта ресурсных 

центров общего образования; 

- и других материалов. 

2.3. Функциями МЭС являются: 

- организация и проведение независимой экспертизы, обеспечение 

своевременной, объективной оценки (заключения) предлагаемых к 

экспертизе материалов; 

- экспертиза программ, проектов на соответствие статусу МЭП; 

- экспертиза деятельности МЭП, ресурсных центров общего 

образования; 

  - сбор, анализ и обобщение информации, относящейся к компетенции 

МЭС; 

 - информирование педагогической общественности, других 

заинтересованных лиц и организаций о рекомендованных/ допущенных    

управлением   образования администрации Нанайского муниципального 

района к использованию учебных и образовательных программ, 

образовательных проектов, а также образовательных учреждениях, 

получивших статус МЭП, ресурсных центров общего образования. 

   

    3. Состав и регламент работы МЭС 

3.1. МЭС работает  на постоянной основе. 

3.2. Персональный состав, регламент работы МЭС формируется РМК и 

утверждается приказом управления   образования администрации 

Нанайского муниципального района Хабаровского края. 

3.3. Состав МЭС формируется из числа методистов РМК, 

представителей управления образования администрации Нанайского 

муниципального района, руководителей и педагогов образовательных 

учреждений района. 

3.4. МЭС состоит из председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря и членов МЭС. 

3.5. Председатель возглавляет МЭС, определяет способы организации и 

содержание деятельности совета на всех этапах, проводит заседания, 

отчитывается перед  вышестоящими органами о работе МЭС. 

3.6. Заместитель председателя выполняет функции председателя в его 

отсутствие. 



3.7. На ответственного секретаря возлагается координация 

деятельности МЭС, а также ответственность за ведение всей необходимой 

документации. 

3.8. Члены МЭС  анализируют представленные материалы и рецензии, 

подготовленные экспертами, вносят предложения по составу экспертов, 

участвуют в подготовке заключений МЭС  в соответствии с итогами 

экспертизы, а также  вносят предложения по вопросам, связанным с 

деятельностью МЭС. 

3.9. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, 

члены экспертного совета несут персональную ответственность за 

обеспечение компетентной и независимой экспертизы. 

3.10. Заседания МЭС проходят по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 3 месяца. Заседание МЭС считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов МЭС. 

3.11. Решения МЭС принимаются отрытым голосованием и считаются 

принятыми, если за них проголосовало не менее трех четвертей членов, 

участвовавших в заседании. 

3.12. Заседания МЭС  оформляются протоколом, подписываются 

председателем и ответственным секретарем. 

3.13. МЭС имеет право вносить предложения, давать рекомендации 

образовательным учреждениям по организации дальнейшей работы с 

экспертируемыми материалами. 

 

4. Организация экспертизы материалов, представляемых в МЭС 

4.1. Материалы, поступившие на экспертизу, регистрируются 

ответственным секретарем МЭС в специальном журнале.  

4.2. МЭС рассматривает только материалы, прошедшие регистрацию. 

4.3. Экспертиза образовательных проектов, образовательных 

инициатив на соответствие статусу МЭП; программ диссеминации 

инновационного продукта на соответствие  ресурсного центра общего 

образования;  экспертиза деятельности МЭП и экспертиза деятельности 

ресурсных центров  общего образования  осуществляется в соответствии с 

«Положением  о деятельности образовательного учреждения Нанайского 

муниципального района в режиме инновационной площадки», «Положения о 

деятельности образовательного учреждения Нанайского муниципального 

района в режиме ресурсного центра общего образования». 

4.4. Основанием для проведения экспертизы является: 

- личное заявление автора/группы авторов; заявление, поданное 

образовательным учреждением; 

- рукопись разработки в 3-х экземплярах;  

- электронная версия в 1-ом экземпляре.  

4.5. Представленные     материалы     регистрируются ответственным 

секретарем и в десятидневный  срок направляются  на экспертизу. 

4.6. Экспертиза проводится в течение месяца с момента регистрации 

материалов и до вынесения решения, заключения МЭС. 



4.7. Для  проведения независимой и объективной экспертизы по 

предложению членов  экспертного совета могут привлекаться эксперты из 

числа педагогов образовательных учреждений, представителей 

заинтересованных ведомств, не входящих в состав МЭС,  а также  могут 

создаваться временные экспертные группы. 

4.8. Экспертные группы формируются в соответствии с характером 

поступивших материалов и в количестве, необходимом для проведения 

объективной экспертизы.  

4.9. Результаты экспертизы экспертных групп, экспертов оформляются 

в виде экспертного заключения (рецензии) и представляются на заседании 

МЭС. 

4.10.    Автор/ группа авторов  имеют  право лично присутствовать на 

заседании МЭС при рассмотрении итогов экспертизы их материалов и 

принятии решения. Решение МЭС, принимаемое в присутствии автора/ 

группы авторов, сообщается  им сразу после голосования. 

4.11. Материалы, представленные  на экспертизу, авторам (заявителям) 

не возвращаются.  

 

       5. Реализация решений МЭС 

 

5.1. Решения МЭС оформляются протоколом и доводятся до сведения 

автора/ авторов разработок в течение двух недель после принятия решения. 

5.2. Положительное заключение МЭС направляется в управление 

образования администрации Нанайского муниципального района  и служит 

основанием для издания приказа управления  образования об утверждении 

программ, проектов и т.д. 

5.3. В случае вынесения  МЭС отрицательного решения  повторная 

экспертиза материалов, после их доработки  может производиться через 2 

месяца. 

 


