
 



2. Задачи и функции 

 

2.1.Задачей экспертной комиссии является получение объективной, полной и 

аргументированной рецензии на представленную работу. 

2.2.Экспертная комиссия выполняет следующие функции: 

      - организует и проводит экспертизу представленных документов в 

соответствии 

       с целями и задачами, поставленными перед разработчиками заявленного 

документа; 

      - изучает и представляет рецензию на документ, игрушку, оборудование; 

      - принимает участие в работе методических объединений, совещаний по 

вопросам качества образования, формирования правового поля 

деятельности ДОУ; 

      - рассматривает предложения по корректировке действующих в ДОУ 

документов; 

      - проводит инструктажи, консультации для педагогических и руководящих 

работников по вопросам реализации образовательных программ, основам 

теории управления. 

 

3. Права и ответственность 

 

3.1. Экспертной комиссии предоставляется право: 

    - требовать от заявителя необходимую информацию для полного изучения 

представленного на экспертизу документа; 

    - приглашать на заседания экспертной комиссии в качестве консультантов и 

экспертов высококвалифицированных специалистов соответствующих 

организаций; 

    - принимать участие в организации и проведении методических совещаний   

по плану работы Учреждения по вопросам своей компетенции; 

    - информировать руководителя Учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию комиссии. 

3.2. Экспертная комиссия ответственна: 

    - за качество представленного экспертного заключения на заявленную работу; 

    - проведение экспертных работ в оговоренные сроки. 

 

4. Организация работы 

 

4.1. Экспертная комиссия осуществляет свою деятельность в непосредственном 

контакте с заместителем заведующего по ВР,  реализует получаемые от 

него организационно-методические указания. 

4.2. Экспертная комиссия работает по плану, утвержденному руководителем 

Учреждения, систематически отчитывается о проделанной работе. 

4.3. Вопросы, относящиеся к деятельности и компетенции экспертной комиссии, 

рассматриваются на ее заседаниях, которые собираются по мере 

надобности. 



4.4.Решение экспертная комиссия принимает большинством голосов. Заседания 

комиссии протоколируются. 

4.5. Секретарь комиссии ведет делопроизводство: 

     - журнал регистрации документов, представленных на экспертизу; 

     - протоколы заседаний комиссии. 

4.6. Секретарь экспертной комиссии несет ответственность за хранение 

документации экспертной комиссии (планы, отчеты, журналы регистрации 

документов, представленных на экспертизу, учет работы членов комиссии, 

протоколы заседаний, выдачи копии рецензии и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №7 «НЕЗАБУДКА» 

                                                              

                                                                ПРИКАЗ 

 
от 21.10.2014г.                                                                                                                        №  

 

О создании экспертной комиссии 

 

     В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом Учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить состав экспертной комиссии: 

 председатель комиссии: Князева Елена Александровна,  заведующий; 
 (Ф. И. О.) 

 секретарь комиссии: Землянухина Светлана Павловна, заместитель заведующего по 

воспитательной работе; 
                                                                                (Ф. И. О.) 

- члены комиссии: 

Обрезкова Людмила Борисовна, воспитатель, высшая квалификационная категория; 
 (Ф. И. О.) 

Гуселева Лидия Леонидовна, воспитатель, высшая квалификационная категория; 
                                                                               (Ф. И. О.) 

Юдина Вера Александровна, педагог-психолог, высшая квалификационная категория. 

2. Разработать и утвердить положение об экспертной комиссии МБДОУ «Детский сад № 

24 «Красная шапочка».  
 

 

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

 Заведующий __________________               Князева Е.А. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


