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1. Общие положения

1.1. Для организации и проведения работы по экспертизе соответствия 
различных документов: образовательных программ, материалов для проведения 
итоговой аттестации обучающихся и выпускников общеобразовательных 
учреждений, программ (подпрограмм) развития образования, управленческой 
документации, установленных нормативно-правовых документов и стандартов 
-  создается экспертная комиссия образовательного учреждения.

1.2. Экспертная комиссия является совещательным органом. Ее решения 
вступают в силу после утверждения их директором образовательного 
учреждения.

1.3. Экспертная комиссия формируется приказом директора 
образовательного учреждения из наиболее квалифицированных учителей, 
руководящих работников, методистов под председательством одного из 
ответственных специалистов. Состав экспертной комиссии (экспертной 
группы) -  не менее пяти человек. Секретарем экспертной комиссии назначается 
учитель, в функции которого входят организация работы экспертной комиссии, 
ведение протоколов заседаний комиссии, выдача рецензий на заявленную 
работу.

1.4. В своей работе экспертная комиссия руководствуется законодатель- ной 
и нормативно-методической документацией по вопросам образования и 
управления, требованиями государственных образовательных стандартов.

11. Задачи и функции экспертной комиссии

2.1. Экспертная комиссия организует и проводит экспертизу 
представленных документов в соответствии с целями и задачами, 
поставленными перед разработчиками заявленного документа.

2.2. Изучает и представляет рецензию на документ.
2.3. Принимает участие в работе методических объединений, совещаний по 

вопросам качества обучения, формирования правового поля деятельности 
образовательного учреждения.

2.4. Рассматривает предложения по корректировке действующих 
документов.

2.5. Проводит инструктажи, консультации для педагогических и 
руководящих работников по вопросам реализации государственных 
образовательных стандартов, основам теории управления.

III. Права экспертной комиссии

Экспертной комиссии предоставляется право:



требовать от заявителя необходимую информацию для  nojHioro изучен 

детавленного на экспертизу документа;
-  приглашать на заседания э к с п е р т о й  комиссии в качестве консультан roi 
пертов высококвалифицированных спегшалистов соответствую т  
анизаций;
-  принимать участие в организации и проведении инспекторских провер 
плану образовательного учреждения по вопросам своей компе'генции;
-  информировать директора образовательного учреждения по вопросе 
>дящим в компетенцию комиссии.

IV. Организация работы экспертной

4.1. Экспертная комиссия осуществляет свою деятельное! i-. 
юсредственном контакте с методическим совегом, реализуе' 1' получаемые 
'О организационно-методические указания.
4.2. Экспертная комиссия работает по плану, утвержденному директор» 

зазовательного учреждения, отчитывается о своей работе.
4.3. Вопросы, относящиеся к деятельности и компетенции эксперти 

миссии, рассматриваются на ее заседаниях, которые собираются по ме 
добности.
4.4. Решение экспертная комиссия принимает большинством голос( 

:едания комиссии протоколируются.
4.5. Секретарь комиссии ведет делопроизводство:
-  журнал регистрации документов, нредставлен 1 п>1 х пи M-ccf.. j -  i, 
- п р о т о к о л ы  заседаний комиссии.

6. Храпение документации экспертной комиссии (планов, отчетов, журн^ик 
гис' 1 'ратщи документов, представленных на экстюртизу, журнала учега рабо" 
lenoB комиссии, т1 ротоко]юв заседаний, кот1 ии рецензий и т. д.) B03jiaracTCH i

секретаря.



с  локальным актом ознакомлены:
Совет Учреждения:

1. БесединаТ.А. -  председатель Совета Учреждения
2. Крутоголова Юлия Васильевна -  директор школы
3. Коцур Наталья Александровна - зам.директора по УВР
4. Кузнецова Алла Александровна -  зам.директора по ВР
5. Коблова Залина Эдуардовна - учитель английского языка- секретарь
6. Уймина Т.А. -  учитель математики 1 5 ^ /
7. Шаталова И.Н -  председатель ПК

Педагогический коллектив школы:

Абаева Мадина Маирбековна

3.
Абальмазова Елена Викторовна
Батырова Залина Марковна

_4.
А
А
7.

Белеенко Галина Александровна
Бондарев Никита Сергеевич
Бондарь Лилия Михайловна
Варбанец Анна Анатольевна
Власовец Ирина Николаевна

9. Герасимовская Ольга Николаевна
10 . Г изоева Таира Сакоевна
I I . Дзукаева Тамара Султановна
12. Золотько Вячеслав Юрьевич

Ирха Светлана Владимировна
14. Кальянова Марина Тазретовна
15. Кесаева Людмила Сергеевна
16. Клочко Надежда Анатольевна
17. Коцур Галина Николаевна

Лысоконь Ирина Алексеевна
19. Лысоконь Наталья Ивановна
20 . Онда Елена Николаевна
2 1 , Рябченко Александр Александрович
22 . Садовничий Михаил Васильевич
23. Сервирева Светлана Игоревна
24. Сланова Манана Гаёзовна
25.
26.

Тримасова Надежда Ивановна
Удовыченко Людмила Николаевна

27. Умрихина Натадья Юрьевна
28. Федосеева Оксана Михайловна
29. Филонова Алина Борисовна
30. Хетагурова Радина Витальевна
31. Храменкова Лилиана Романовна
32. Шаталова Людмила Васильевна
33. Шкиль Людмила Владимировна
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