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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об Экспертном совете Автономной некоммерческой 

организации Профессиональной образовательной организации 

«Уральский институт подготовки кадров «21-й век» (далее - АНО ПОО 

«УИПК «21-й век») разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативно-правовыми актами в сфере образования, 

Уставом АНО ПОО «УИПК «21-й век». 

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию Экспертного совета АНО 

ПОО «УИПК «21-й век», его состав и порядок работы. 

1.3. Экспертный совет является коллегиальным органом, деятельность которого 

направлена на проведение профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения, а также 

дополнительных профессиональных программ, реализуемых в АНО ПОО 

«УИПК «21-й век». 

1.4. Экспертный совет создается с целью объединения усилий педагогического 

сообщества и организаций работодателей, направленных на подготовку 

АНО ПОО «УИПК «21-й век» к проведению профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ, повышение качества, конкурентоспособности на рынке труда и 

уровня подготовки выпускников АНО ПОО «УИПК «21-й век», 

освоивших образовательные программы, отвечающие требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, 

рабочим и служащим соответствующего профиля. 

1.5. Экспертный совет формируется в соответствии с настоящим Положением 

и утверждается приказом директора АНО ПОО «УИПК «21-й век». 

Изменения персонального состава утверждаются приказом директора 

АНО ПОО «УИПК «21-й век». 

1.6. Экспертный совет действует на основе принципов открытости, 

коллегиальности и практической ориентированности формирования 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, программ профессионального обучения. 

                                    

2. Функции Экспертного совета 

 

2.1.Экспертный совет осуществляет следующие функции: 

− проводит экспертизу и согласование основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования, рабочих программ профессиональных модулей и 

программ практик СПО, основных программ профессионального 

обучения, реализуемых в АНО ПОО «УИПК «21-й век»; 



 

− участвует в разработке вариативной части основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, основных программ 

профессионального обучения (программ учебных планов, практик, 

дисциплин), реализуемых в АНО ПОО «УИПК «21-й век»; 

− вносит предложения по содержанию дополнительных 

профессиональных программ и проводит экспертизу ДПП для 

актуализации и соответствия требованиям заказчиков и 

потребителей;  

− осуществляет подготовку аналитических материалов и предложений 

для Учебно-методического совета АНО ПОО «УИПК «21-й век» по 

содержанию образовательной деятельности и организации учебного 

процесса. 

 

3. Состав и порядок формирования Экспертного совета 

 

3.1. В состав Экспертного совета входят представители организаций – 

работодателей, осуществляющих деятельность в отраслях науки и 

производства, соответствующих направлениям подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих, направлениям 

подготовки обучающихся по основным программам профессионального 

обучения, а также представители АНО ПОО «УИПК «21-й век». 

3.2. Членами Экспертного совета от организаций – работодателей могут быть 

высококвалифицированные специалисты организаций – работодателей, 

имеющие практический опыт работы в соответствующей области не 

менее 5 лет. 

3.3. Членами Экспертного совета от АНО ПОО «УИПК «21-й век» являются 

директор и заведующий отделением среднего профессионального 

образования. 

3.4. Председателем Экспертного совета является представитель одной из 

организаций – работодателей, входящих в состав Экспертного совета по 

согласованию. 

3.5. Заместителем председателя Экспертного совета является директор АНО 

ПОО «УИПК «21-й век». 

3.6. Секретарем Экспертного совета является заведующий отделением среднего 

профессионального образования. 

3.7. Председатель Экспертного совета: 

− организует и координирует работу Экспертного совета; 

− утверждает план и график работы Экспертного совета; 

− назначает дату проведения заседаний Экспертного совета; 

− привлекает экспертов - членов Экспертного совета и, по мере 

необходимости, специалистов, не являющихся его постоянными 

членами, определяет сроки проведения экспертиз; 

− обеспечивает сбор материалов для экспертизы не позднее чем за 2 

недели до даты заседания Экспертного совета; 

− проводит заседания Экспертного совета; 



 

− контролирует своевременность выполнения решений Экспертного 

совета. 

3.8. Для решения поставленных задач к деятельности Экспертного совета 

могут быть привлечены специалисты, не являющимися его постоянными 

членами, с правом совещательного голоса. 

 

4. Порядок работы Экспертного совета 

 

4.1. Экспертный совет собирается на свои заседания в соответствии с планом и 

графиком работы, утвержденным его председателем, но не реже 2 раз в 

год. 

4.2.Заведующие кафедрами направляют материалы на экспертизу 

председателю Экспертного совета не позднее чем за 2 недели до даты 

заседания. 

4.3. Заседания Экспертного совета проводит председатель или его 

заместитель. 

4.4. Экспертный совет заслушивает оценку члена Экспертного совета, 

которому поручена экспертиза. 

4.5. Заседание Экспертного совета является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 постоянных членов. 

4.6. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством 

голосов открытым голосованием. 

4.7. Протоколы заседания Экспертного совета оформляются секретарем и 

подписываются председателем. 

4.8. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер. 

4.9. По итогам экспертизы основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования оформляется 

Заключение экспертного совета, которое утверждается на заседании ЭС, 

подписывается председателем ЭС и не менее чем двумя членами совета по 

соответствующему направлению экспертизы. 

4.10. Согласование рабочих программ профессиональных модулей и программ 

практик СПО, основных программ профессионального обучения, 

реализуемых в АНО ПОО «УИПК «21-й век» отражается в протоколе 

заседания и решении экспертного совета. 

 

5. Финансирование деятельности Экспертного совета 

 

5.1. Деятельность председателя и всех членов Экспертного совета носит 

общественный характер и дополнительно не оплачивается. 

5.2. Оплата труда сторонних экспертов и специалистов может производиться 

по гражданско-правовым договорам. 

5.3. АНО ПОО «УИПК «21-й век» обеспечивает материально-техническую 

базу для работы Экспертного совета (помещение для заседаний, средства 

оргтехники и связи, канцелярские принадлежности). 

 


