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I. ТЕРМИНЫ 

Внешний эксперт – лицо, кандидатура которого рекомендована 

соответствующим объединением работодателей и СКЦПОА для включения в 

состав экспертных групп и формирования Корпуса экспертов СКЦПОА. 

Внешняя экспертиза - оценка образовательной программы (кластера 

программ) насоответствие нормам и критериям профессионально-

общественной аккредитации СКЦПОА. 

Внешняя экспертная комиссия (далее – ВЭК) - утвержденная 

СКЦПОА группа внешних экспертов, которая проводит оценку 

образовательной программы (кластера программ) на соответствие нормам и 

критериям профессионально-общественной аккредитации;  разрабатывает 

рекомендации по совершенствованию образовательной программы (кластера 

программ); готовит заключение внешней экспертной комиссии. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ЭКСПЕРТУ 

2.1. Требования к уровню образования: профессиональное образование 

или профессиональное обучение, соответствующее уровню и направленности 

(профилю) образовательных программ, в отношении которых проводится 

экспертиза. 

2.2. Требования к опыту работы: стаж (опыт) работы по выполнению 

вида профессиональной деятельности, соответствующего уровню и 

направленности (профилю) образовательных программ, в отношении 

которых проводится экспертиза: 

 - для проведения экспертизы программ профессионального обучения, 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих – не менее 5 

лет; 

- для проведения экспертизы программ подготовки специалистов 

среднего звена и дополнительных профессиональных программ, 

ориентированных на соответствующий уровень квалификации, – не менее 5 

лет; 

- для проведения экспертизы программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, программ аспирантуры 

(адъюнктуры), программ ассистентуры и стажировки, программ ординатуры, 

программ интернатуры, и дополнительных профессиональных программ, 

ориентированных на соответствующий уровень квалификации,  – не менее 7 

лет.  

Внешние эксперты, в том числе зарубежные внешние эксперты, могут 

быть номинированы аккредитующими организациями, общественными и 

профессиональными организациями, образовательными организациями, 

работодателями и объединениями работодателей.  

 

 

 



3 

 

 

III. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТОВ 

Деятельность внешнего эксперта осуществляется в соответствии с 

Положением об организации и проведению внешней экспертизы  основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

процедуре профессионально-общественной аккредитации. 

К основным видам деятельности внешних экспертов относятся: 

3.1. Проведение оценки представленных на профессионально-

общественную аккредитацию образовательных программ по основным и 

дополнительным показателям (в соответствии с Положением о 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, 

реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность);  

3.2. Подготовка и проведение интервью с руководством 

образовательной организации, выпускниками, студентами иработодателями, 

анализ и резюмирование результатов интервью;  

3.3. Сбор и анализ данных, формирование экспертных заключений по 

итогам изучения соответствующих направлений аккредитуемых 

образовательных программ.  

Для осуществления вышеуказанных видов деятельности внешние 

эксперты проходят в СКЦПОА соответствующую подготовку. 

 

IV. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШНИХ 

ЭКСПЕРТОВ 

4.1. Основными этическими нормамидеятельности внешних экспертов 

являются:объективность, ответственность, оперативность, 

доброжелательность в общении с коллегами и коллективом образовательной 

организации, соблюдение конфиденциальности в работе с представленными 

документами. 

4.2. Внешний эксперт должен строить свои отношения с другими 

внешними экспертами и работниками образовательной организации на 

основе взаимного уважения, не употреблять высказывания и выражения, 

принижающие честь и достоинство другого внешнего эксперта, 

представителей образовательной организации, в отношении образовательных 

программ которой проводится экспертиза. 

4.3. Обязательным условием договора об участии в проведении 

внешней экспертизы образовательной программы, который внешний эксперт 

заключает с СКЦПОА, является отсутствие конфликта интересов с 

образовательной организацией, реализующей аккредитуемую 

образовательную программу. 
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4.4. Внешний эксперт имеет право запрашивать и получать 

дополнительные материалы, документы, сведения, относящиеся к вопросам 

ПОА. 

4.5. Внешний эксперт несет персональную ответственность за 

объективность и достоверность оценок, выводов, своевременность 

проведения экспертизы и предоставление материалов для подготовки отчета 

о результатах внешней экспертизы. 

4.6. Вся информация и документация, поступающая эксперту, является 

конфиденциальной и должна использоваться только для профессионально-

общественной аккредитации образовательной программы (кластера 

программ). 

4.7. Внешние эксперты принимают на себя обязательства по 

неразглашению конфиденциальной информации. Полученная информация не 

может быть передана третьим лицам, не должна разглашаться без согласия 

образовательной организации и СКЦПОА. 

4.8. Содержащиеся в рабочих документах оценки не сообщаются 

представителям образовательной организации. 

 

V. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

5.1. До включения в состав внешней экспертной комиссии кандидат во 

внешние эксперты обязан информировать СКЦПОА о существовании 

обстоятельств, препятствующихего участию в работе комиссии. 

5.2. Обстоятельствами, препятствующими участию внешнего эксперта 

в оценке образовательной программы (кластера программ), могут являться: 

настоящее или бывшее трудоустройство в данной образовательной 

организации, оказание консультационных услуг по процессу аккредитации 

оцениваемой программы, бывшие или настоящие переговоры о возможном 

трудоустройстве, обучение вданной образовательной организации, наличие 

финансовых интересов. 

5.3. При проведении внешней экспертизы образовательной программы 

(кластерапрограмм) внешние эксперты-члены внешней экспертной комиссии 

должны добровольно отстраняться от встреч и решений, способных создать 

ситуацию конфликта интересов, а также сообщать обо всех противоречиях их 

личного интереса с интересами профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы (кластера программ), способных 

повлиять на объективность процедуры внешнейэкспертизы. 

5.4. Члены внешней экспертной комиссии не должны принимать 

денежных вознаграждений или других подарков от образовательной 

организации, имеющих цель повлиять на результат экспертизы. 

5.5. При проведении внешней экспертизы образовательной программы 

(кластерапрограмм) внешний эксперт не должен совершать действия, 

превышающие его полномочия. 
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Генеральному директору СКЦПОА 

А.Ф. Золотухиной 

Независимого эксперта 

__________________________ 

Проживающего по адресу : 

Тел. Сот.: 

 

 

 

 

 

заявление. 

Уведомляю Вас о невозможности участия в работе внешней экспертной 

комиссии в образовательной организации ______________________ в период 

с ___по _____ по причине наличия конфликта интересов. 

 

Подпись                     Дата 
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 Генеральному директору СКЦПОА 

А.Ф. Золотухиной 

__________________________ 

Пасп. № Серии 

Выдан____ 

Проживающего по адресу : 

Тел. Сот.: 

 

 

 

заявление. 

 

Я,__________________________________, даю согласие на участие в 

работе экспертных групп при проведении СКЦПОА внешней экспертизы 

образовательных программ, в качестве независимого эксперта и внесение 

сведений обо мне в базу независимых экспертов СКЦПОА.     

  

Подпись                     Дата 

 


