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Положение 
об Экспертном совете по дополнительному профессиональному 

образованию работников образовательных организаций 

1. Общее положения 

1.1. Экспертный совет по дополнительному профессиональному 
образованию работников образовательных организаций (далее - Экспертный 
совет) действует на постоянной основе и является коллегиальным и 
независимым общественно-государственным органом, осуществляющим 
координацию и контроль деятельности в сфере развития системы 
дополнительного профессионального образования (далее - ДПО). 

1.2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, законами города Москвы и иными 
правовыми актами города Москвы по вопросам образования, а также 
настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Экспертного совета определяется следующими 
целями: 

повышение качества дополнительных профессиональных 
программ; 

выявление успешной практики (опыта) реализации 
образовательных услуг в системе ДПО города Москвы; 

стимулирование и поддержка научных и образовательных 
организаций по обновлению содержания, методов и организационных форм 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки 
для работников образования); 

формирование механизма независимой профессионально-
государственной экспертизы дополнительных профессиональных программ; 

эффективность использования бюджетных средств, выделяемых 
на обучение работников образовательных организаций по программам 
повышения квалификации. 

1.4. Основными задачами Экспертного совета являются: 
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формирование требований к дополнительным профессиональным 
программам, реализуемым на территории города Москвы в соответствии с 
современными и перспективными требованиями к столичному образованию; 

определение процедуры организации и проведения экспертизы 
дополнительных профессиональных программ; 

утверждение требований к экспертам, привлекаемым к 
проведению экспертизы; 

утверждение стандартов и критериев экспертизы 
дополнительных профессиональных программ; 

формирование регионального реестра экспертов дополнительных 
профессиональных программ; 

утверждение методических рекомендаций по результатам 
экспертизы, направленных на повышение эффективности реализации 
дополнительных профессиональных программ; 

утверждение экспертного заключения для дополнительных 
профессиональных программ; 

формирование регионального реестра дополнительных 
профессиональных программ, рекомендованных Департаментом образования 
города Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО. 

1.5. Экспертный совет строит свою работу на принципах 
добровольности, коллегиальности принятия решений, прозрачности и 
гласности проведения экспертизы, комплексности и научной 
обоснованности, системного единства нормативно-методологического 
обеспечения, независимости привлекаемых к работе экспертов и 
объективности экспертных оценок. 

1.6. Организация деятельности Экспертного совета осуществляется 
Государственным автономным образовательным учреждением «Московский 
институт открытого образования» (далее - МИОО). 

2. Организация деятельности Экспертного совета 

2.1. Работа Экспертного совета осуществляется в форме заседаний. 
Заседание Экспертного совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Экспертного совета. 

2.2. Допускается проведение заседаний Экспертного совета в заочной 
форме с последующим оформлением протоколов. 

2.3. Заседания Экспертного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

2.4. Состав Экспертного совета утверждается руководителем 
Департамента образования города Москвы. 

2.5. Экспертный совет состоит из председателя, заместителя 
председателя, ответственного секретаря и членов совета, в том числе 
руководителей экспертных комиссий. 
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2.6. Состав Экспертного совета формируется из представителей 
Департамента образования города Москвы, ведущих образовательных, 
научных и общественных организаций, методических служб и 
представителей иных организаций, активно участвующих в процессе 
развития ДПО. 

2.7. По решению председателя Экспертного совета в работе 
заседаний совета могут принимать участие иные лица. 

2.8. Председатель Экспертного совета: 
осуществляет общее руководство деятельностью Экспертного 

совета; 

совета; 

утверждает регламент работы Экспертного совета; 
определяет формы и содержание деятельности Экспертного 

формирует и утверждает повестки заседаний Экспертного совета 
с учетом специфики и профиля экспертизы дополнительных 
профессиональных программ, а также на основе предложений членов 
Экспертного совета; 

определяет сроки проведения заседаний Экспертного совета; 
назначает время и место проведения заседания Экспертного 

совета; 
утверждает состав экспертов; 
проводит заседания Экспертного совета; 
назначает руководителей профильных экспертных комиссий, под 

руководством которых осуществляется экспертиза; 
направляет дополнительные профессиональные программы, 

поступившие на экспертизу, в соответствующие профильные экспертные 
комиссии; 

подписывает протоколы заседаний, экспертные заключения 
Экспертного совета. 

2.9. Заместитель председателя Экспертного совета замещает 
функции председателя в его отсутствие. 

2.10. Ответственный секретарь Экспертного совета осуществляет: 
организационное сопровождение деятельности Экспертного 

совета; 

программ; 

координацию деятельности членов Экспертного совета; 
прием и первичный анализ дополнительных профессиональных 

регистрацию принятых к экспертизе дополнительных 
профессиональных программ; 

взаимодействие с профильными экспертными комиссиями, на 
которые возложено исполнение экспертной функции; 

направление информации о дате и месте проведения заседания, а 
также повестку заседания членам Экспертного совета в срок не позднее 10 
календарных дней до даты заседания; 
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контроль за работой экспертных комиссий; 
подготовку материалов, представляемых на рассмотрение 

заседания Экспертного совета; 
обеспечение членов Экспертного совета необходимыми 

материалами экспертизы; 
формирование базы данных экспертов по направлениям 

профильных экспертных комиссий. 
2.11. Члены Экспертного совета имеют право: 

запросить и получить материалы, необходимые для экспертизы 
дополнительных профессиональных программ, выносимых на обсуждение 
Экспертного совета, не позднее, чем за 3 рабочих дня до их рассмотрения на 
заседании Экспертного совета; 

вносить предложения по улучшению деятельности Экспертного 
совета, организации и проведения экспертизы. 

2.12. Члены Экспертного совета обязаны: 
регулярно посещать заседания Экспертного совета, 

предупреждать секретаря Экспертного совета о возможном отсутствии на 
заседании Экспертного совета; 

своевременно знакомиться с материалами экспертизы 
дополнительных профессиональных программ, выносимыми на обсуждение 
экспертного совета; 

соблюдать корректность в отношении разработчиков 
дополнительных профессиональных программ, иных членов Экспертного 
совета; 

информировать о деятельности Экспертного совета 
педагогические коллективы, общественность. 

2.13. Заседание Экспертного совета оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и ответственным секретарем. 

3. Организация экспертизы дополнительных профессиональных 
программ 

3.1. Образовательные организации, реализующие дополнительные 
профессиональные программы, в целях получения экспертного заключения 
Экспертного совета и включения в региональный реестр дополнительных 
профессиональных программ, рекомендованных Департаментом образования 
города Москвы заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО, направляют 
указанные программы в Экспертный совет. 

3.2. МИОО утверждает форму заявки и перечень документов, 
необходимых для проведения экспертизы дополнительных образовательных 
программ и размещает на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Документы, представленные в соответствии с п. 3.2., регистрируются. К 
регистрации не допускаются заявки, которые не соответствуют п.3.2., 
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образовательные организации в течение 2 рабочих дней уведомляются 
МИОО об отказе в регистрации с указанием причин почтовым отправлением 
либо в виде электронного документа через информационно-
телекоммуникационные сети общего доступа, включая информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 

3.3. Экспертизу образовательных программ осуществляют 
экспертные профильные комиссии в составе трех экспертов, один из которых 
является руководителем комиссии. 

3.4. Руководитель профильной экспертной комиссии определяет 
экспертов для проведения экспертизы дополнительных профессиональных 
программ. 

3.5. Персональный состав экспертной комиссии утверждается 
решением Экспертного совета. 

3.6. Экспертиза программ дополнительного профессионального 
образования проводится в срок не более 10 рабочих дней (с момента 
регистрации документов) 

3.7. Руководитель профильной экспертной комиссии: 
- осуществляет руководство деятельностью экспертов; 
- определяет экспертов и сроки проведения экспертизы; 
- готовит проект заключения экспертизы; 
- представляет результаты экспертизы на заседании Экспертного 

совета. 
3.8. В отсутствие руководителя профильной экспертной комиссии, 

результат экспертизы вправе представлять эксперт данной комиссии. 
3.9. Результаты экспертизы оформляются в виде рецензии, 

подписанной экспертами профильных комиссий, проводившими экспертизу. 
3.10. Руководитель экспертной комиссии аргументированно 

представляет основные положения и результаты экспертизы на заседании 
Экспертного совета. 

3.11. По результатам рассмотрения итогов экспертизы Экспертный 
совет может вынести одно из следующих решений: 

- «Дополнительная профессиональная программа подлежит 
включению в региональный реестр дополнительных профессиональных 
программ, рекомендованных Департаментом образования города Москвы 
заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО»; 

- «Дополнительная профессиональная программа не подлежит 
включению в региональный реестр дополнительных профессиональных 
программ, рекомендованных Департаментом образования города Москвы 
заказчикам образовательных услуг в сфере ДПО»; 

Экспертным советом по результатам рассмотрения итогов экспертизы 
могут быть даны рекомендации по усовершенствованию дополнительных 
профессиональных программ и направлению на повторное рассмотрение 
Экспертного совета. 
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3.12.Решение Экспертного совета принимается открытым 
голосованием и считается принятым, если за них проголосовало не менее 
трех четвертей членов совета, участвующих в заседании. 

3.13. Решение Экспертного совета в течение 3 рабочих дней доводятся 
почтовым отправлением либо в виде электронного документа через 
информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, включая 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» ответственным 
секретарем до сведения образовательных организаций, представивших 
дополнительные профессиональные программы на экспертизу. 


