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ПОЛОЖЕНИЕ  

о сообществе независимых профессионально-общественных экспертов в 

системе образования Хабаровского края 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о сообществе независимых 

профессионально-общественных экспертов в системе образования 

Хабаровского края (далее – Положение, Сообщество) определяет: 

- цели и задачи Сообщества независимых профессионально-

общественных экспертов в системе образования Хабаровского края; 

- права и обязанности членов Сообщества; 

- порядок формирования Сообщества;  

- порядок проведения независимой профессионально-общественной 

экспертизы членами Сообщества. 

1.2. Деятельность Сообщества основывается на принципах 

добровольности, равноправия, гласности, коллегиальности и законности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Сообщество имеет свой официальный Интернет-ресурс: 

http://ecspertizakhv.ippk.ru/ 

1.4. Для решения организационных вопросов по формированию 

Сообщества при Краевом государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования» 

(далее – ХК ИРО) создается организационный комитет. Состав 

организационного комитета утверждается ректором ХК ИРО. 

1.5. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения по решению членов Сообщества. 

 

2. Цели и задачи Сообщества 

2.1. Сообщество независимых профессионально-общественных 

экспертов в системе образования Хабаровского края – это сообщество 

экспертов и аналитиков, представляющих муниципальные образования 

Хабаровского края, краевые образовательные организации, общественные 

организации и объединения, краевые средства массовой информации и  

участвующих на добровольной основе в обсуждении и экспертизе 

стратегических документов, проектов, программ, актов нормативно-

правового характера в сфере образования Хабаровского края с 

использованием для коммуникации официального Интернет-ресурса 

Сообщества. 

2.2. Цель Сообщества – формирование и развитие независимой 

профессионально-общественной экспертизы в системе образования края, 

http://ecspertizakhv.ippk.ru/
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направленной на защиту прав и интересов участников отношений в сфере 

образования.  

2.3. Задачи Сообщества: 

- повышение открытости системы образования края для социума; 

- включение общественных представителей в обсуждение и экспертизу 

значимых для системы образования края стратегических документов, 

проектов, программ, актов нормативно-правового характера; 

- профессионально-общественная экспертиза стратегических 

документов, проектов, программ, актов нормативно-правового характера в 

сфере образования Хабаровского края; 

- обеспечение качественной юридической и содержательной 

разработки документов по актуальным вопросам образования края; 

- организация обмена мнениями между экспертами, аналитиками, 

педагогами, учеными, общественностью, представителями органов, 

осуществляющих управление в сфере образования;  

- совершенствование взаимодействия краевых, муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, с членами 

Сообщества. 

 

3. Права и обязанности членов Сообщества 

3.1. Член Сообщества имеет право:  

- на доступ к документам и материалам, предлагаемым для 

обсуждения и экспертизы; 

- на свободное выражение своих гражданских и педагогических 

позиций и экспертных оценок по обсуждаемым документам, вопросам;  

- на объективный учёт его точек зрения, результатов экспертизы 

наравне с точками зрения и результатами экспертизы других членов 

Сообщества;  

- на защиту персональных данных. Не допускается открытый доступ 

к персональным данным членов Сообщества (почтовый и электронный адрес, 

номера телефонов и т.п.) на официальном Интернет-ресурсе Сообщества.  

3.2. Член Сообщества должен:  

- регулярно участвовать в работе Сообщества путём изучения и 

обсуждения на официальном Интернет-ресурсе Сообщества предлагаемых 

документов, проектов, программ, актов нормативно-правового характера;  

- оперативно знакомиться с информацией, поступающей на адрес 

электронной почты, заявленный им при регистрации на официальном 

Интернет-ресурсе Сообщества;  

- своевременно проводить экспертизу  документов и материалов, 

предоставленных ему для проведения экспертной оценки; 

- придерживаться норм дискуссии при общении на официальном 

Интернет-ресурсе Сообщества:  
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 корректно обсуждать предмет дискуссии; 

 придерживаться взвешенных ответственных суждений и оценок; 

 не выходить за рамки установленного предмета дискуссии; 

 относиться уважительно к оппонентам; 

 избегать чрезмерно эмоциональных выражений, ненормативной 

лексики.  

 

4. Порядок формирования, координация деятельности Сообщества 

4.1. Членами Сообщества могут быть руководящие и педагогические 

работники краевых и муниципальных образовательных организаций, 

представители органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

муниципальных методических служб, профессиональной, деловой и 

родительской общественности, общественных объединений и организаций, 

краевых средств массовой информации. 

4.2. Член Сообщества должен соответствовать требованиям, 

позволяющим ему объективно выполнять функции эксперта, включая: 

- желание участвовать в порученных экспертных работах; 

- знание основ экспертной деятельности; 

- умение быстро выполнять порученную работу; 

- способность к проведению аналитической работы для представления 

обоснованных и объективных выводов о результатах экспертной оценки; 

- умение чётко формулировать и аргументировать свои мысли, 

суждения и выносимые оценки; 

- компетентность в вопросах образования,  широкий кругозор и 

интуицию. 

4.3. Выявление кандидатов в члены Сообщества происходит: 

- путём непосредственного обращения в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

муниципальные методические службы, краевые образовательные 

организации, общественные организации и объединения, средства массовой 

информации с просьбой рекомендовать специалистов, которые могут быть 

привлечены в качестве экспертов по тому или иному направлению в сфере 

образования; 

- методом опроса специалистов, экспертов в сфере образования; 

- путём анализа публикаций, тезисов научно-практических 

конференций, программ проведения различных форм педагогического 

общения. 

На основе полученных данных составляется предварительный список 

экспертов. 

4.4. Отбор членов Сообщества проводится на основе анализа 

предварительного списка экспертов с учётом их профессионально-

квалификационных данных.  
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Членами Сообщества становятся лица:  

- получившие письменное персональное приглашение к членству в 

Сообществе;  

- добровольно подтвердившие свое участие в Сообществе, 

зарегистрировавшись на официальном Интернет-ресурсе Сообщества и 

заполнив карточку-анкету эксперта в базе данных экспертов в соответствии с 

процедурой, сообщенной им в письменном персональном приглашении.  

4.5. Члены Сообщества, прошедшие регистрацию на официальном 

Интернет-ресурсе Сообщества в соответствии с процедурой, сообщенной им 

в письменном персональном приглашении, вносятся в базу данных 

экспертов. 

Вход на официальный Интернет-ресурс Сообщества посетителей в 

статусе «гость»  не означает включение в базу данных экспертов.  

База данных экспертов представляет собой совокупность карточек-

анкет экспертов, на основе которых осуществляется выбор и группировка 

экспертов в зависимости от задач, которые им предстоит решать в процессе 

экспертизы. 

 В карточке-анкете содержится следующая информация: 

- общие сведения об эксперте (ФИО, должность, место работы, 

контакты с согласия кандидата в эксперты); 

- профессионально-квалификационные данные (образование, в том 

числе наличие ученой степени и звания, опыт экспертной, экспертно-

аналитической деятельности, уровень владения ИКТ, примерные 

направления в сфере образования, по которым специалист может быть 

привлечен в качестве эксперта, количество и вид проведенных экспертиз). 

Актуализация и корректировка информации, содержащейся в базе 

данных, производится после устного или письменного контакта с экспертом.  

4.6. Член Сообщества, пренебрегающий своими обязанностями, 

может быть исключен из его состава после официального предупреждения по 

электронной почте на адрес, заявленный при регистрации. 

4.7. Для координации деятельности Сообщества создается 

коллегиальный орган Сообщества - Координационный  совет (далее – 

Координационный совет).  

4.8. Координационный совет формируется из числа членов Сообщества 

и состоит из председателя, секретаря и членов Координационного совета. 

Персональный состав Координационного совета определяется простым 

голосованием членов Сообщества на официальном Интернет-ресурсе 

Сообщества. 

4.9. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

настоящим Положением и выполняет следующие функции: 

- актуализирует и корректирует информацию в базе данных экспертов; 

- принимает решение о принятии/исключении членов Сообщества; 
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- осуществляет организационное обеспечение реализации заказа на 

независимую профессионально-общественную экспертизу: принимает заказ 

на проведение экспертизы, готовит и направляет экспертам письмо-заказ 

(техническое задание) на экспертизу, на основе экспертных заключений 

обобщает результаты экспертизы, направляет заказчикам предложения и 

рекомендации экспертов;  
- обеспечивает техническое сопровождение официального Интернет-

ресурса Сообщества. 

 

5. Порядок проведения независимой профессионально-

общественной экспертизы членами Сообщества 

5.1. Заказчиком экспертизы могут выступать: 

- министерство образования и науки Хабаровского края; 

- краевые образовательные организации; 

-  краевые общественные объединения; 

- физические лица. 

5.2.  Исполнителем экспертизы является Сообщество независимых 

профессионально-общественных экспертов в системе образования 

Хабаровского края, осуществляющее: 

- в лице Координационного совета Сообщества организационное 

обеспечение реализации заказа на независимую профессионально-

общественную экспертизу; 

- в лице членов Сообщества экспертизу представляемых заказчиком 

документов, проектов, программ, актов нормативно-правового характера. 

5.3. Для ознакомления членов Сообщества с документами, 

представленными на экспертизу, организации их обсуждения, опросов 

создается и функционирует официальный Интернет-ресурс Сообщества. 

5.4. Для получения доступа члена Сообщества  к документам 

необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Интернет-ресурса.  

5.5. Для привлечения члена Сообщества к экспертизе документов ему 

направляется по электронной почте на адрес, заявленный им при 

регистрации, письмо-заказ (техническое задание) на экспертизу и 

предоставляется доступ к странице с размещенными документами.  

Для практического участия в экспертизе члену Сообщества 

необходимо войти, используя логин и пароль, заявленные при регистрации,  

на  официальный Интернет-ресурсе Сообщества в качестве эксперта. 

5.6. Результаты работы члена Сообщества по экспертизе документов 

оформляются в мотивированном письменном экспертном заключении. Член 

Сообщества не несёт ответственности за последствия экспертизы.  
Все оценки и решения Сообщества  по обсуждаемым документам носят 

рекомендательный характер. 

5.7. Каждый факт проведения экспертом профессионально-

общественной экспертизы подтверждается соответствующим сертификатом. 
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5.8.   В обсуждении представленных на независимую 

профессионально-общественную экспертизу документов могут участвовать 

зарегистрированные пользователи: педагогические работники, представители 

родительской и деловой общественности, общественных объединений и 

организаций и иные лица, не являющиеся членами Сообщества. Такое 

обсуждение обеспечивается посредством организации соответствующего 

форума и опросов на официальном Интернет-ресурсе Сообщества. 

5.9. Результаты реагирования заказчика на независимую 

профессионально-общественную экспертизу документов, проектов, 

программ, актов нормативно-правового характера размещаются на 

официальном Интернет-ресурсе Сообщества. 


