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ПОЛОЖЕНИЕ 
 об экспертном совете ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех»  

Минобразования Чувашии 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об экспертном совете ГАПОУ «Чебоксарский 

техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии (далее - Положение) 
регламентирует состав, структуру, задачи и функции экспертного совета ГАПОУ 
«Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии (далее - 
экспертный совет). 

1.2. Экспертный совет является структурным формированием методического 
совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
(далее - техникум) и создается для решения задач по обеспечению единой научно-
методической политики в области рецензирования и проведения экспертизы 
образовательных ресурсов техникума. 

Под образовательными ресурсами понимаются: 
Образовательные программы - учебные планы, учебные программы дисциплин и 

профессиональных модулей, программа учебной (производственной) практики и другие 
научно-методические материалы. 

Учебно-методическая литература - учебники, в том числе электронные, учебные 
и учебно-методические пособия, рекомендации, разработки. 

Средства обучения - объекты и процессы, служащие источниками учебной 
информации и инструментами для усвоения содержания учебного материала, развития и 
воспитания студентов и обучающихся. 

1.3. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. N 273-Ф3, типовым положением об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. 
№ 543, типовым положением об, образовательном учреждении начального 
профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 521, Федеральными государственными 
образовательными стандартами начального и среднего профессионального образования, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области начального и 
среднего профессионального образования, Уставом техникума, Программой развития 
техникума, комплексом сопутствующих целевых программ, нормативными 
документами, регламентирующими инновационно-экспериментальную деятельность и 



настоящим Положением. 



2. Основные цели, задачи и принципы работы экспертного совета 
2.1. Экспертный совет создается с целью организации и проведения внутренней 

экспертизы образовательных программ, учебно-методической литературы и средств 
обучения, для обеспечения согласованных действий по их разработке и внедрению в 
образовательный процесс. 

2.2. Основными задачами экспертного совета являются: 
2.2.1. Формирование требований к обеспечению качества разрабатываемых 

образовательных ресурсов в соответствии с современными и перспективными 
потребностями экономики. 

2.2.2. Проведение экспертизы и подготовка рецензий о возможности 
использования образовательных ресурсов в процессе подготовки выпускников 
техникума. 

2.2.3. Подготовка аналитических и информационно-методических материалов и 
предложений по совершенствованию нормативной правовой базы по разработке 
образовательных ресурсов, а также организации и проведению их экспертизы. 

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

3. Состав и порядок работы экспертного совета 
3.1. Состав экспертного совета утверждается приказом директора техникума. 
3.2. В состав экспертного совета входят: председатель, заместитель 

председателя, председатели профильных секций, члены совета и ответственный 
секретарь. 

3.3. Экспертный совет формирует профильные секции по следующим 
направлениям: 

- образовательные ресурсы специальностей и профессий УГС 190000 
Транспортные средства; 

- образовательные ресурсы специальностей и профессий УГС 270000 
Архитектура и строительство; 

- образовательные ресурсы специальностей и профессий учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла. 

3.4. Экспертный совет принимает решение о реорганизации и формирований 
новых профильных секций. 

3.5. Председатель профильной секции формирует персональный состав секции, 
разрабатывает регламенты проведения экспертизы по направлению. 

3.6. Председатель профильной секции обеспечивает деятельность секции и 
подготовку материалов к заседаниям экспертного совета и секций, ведет внутреннюю 
документацию, предоставляет необходимую информацию на заседание экспертного 
совета. 

4. Права и обязанности экспертного совета 
Экспертный совет имеет право: 



4.1. Формировать и реорганизовывать профильные секции экспертного совета, 
утверждать персональный состав секций; распределять функции среди членов. 

4.2. Разрабатывать и утверждать регламенты проведения экспертизы по 
направлениям работы секций. 

4.3. Проводить экспертизу образовательных ресурсов. 
4.4. Привлекать специалистов для проведения экспертизы. 
4.5. Запрашивать у преподавателей и мастеров производственного обучения 

дополнительные материалы, необходимые для проведения экспертизы. 
4.6. Проводить анализ результатов экспертизы и принимать решение о 

рекомендации образовательных ресурсов к использованию в образовательном процессе 
соответствующего уровня профессионального образования. 

4.7. Вносить предложения руководству техникума о совершенствовании 
образовательных ресурсов профессионального образования.  

Обязанности экспертного совета: 
4.8. Члены экспертного совета и профильных секций обязаны соблюдать 

утвержденные регламенты, а также настоящее Положение. 
4.9. Члены экспертного совета и профильных секций обязаны соблюдать 

авторские права на все материалы, представляемые в экспертный совет - они не могут 
публиковаться, тиражироваться и передаваться третьим лицам без согласия авторов. 

5. Организация работы экспертного совета 
5.1. Работу экспертного совета возглавляет председатель. 
5.2. Экспертный совет осуществляет свои функции путем проведения заседаний. 

Заседания проводятся по мере необходимости и являются правомочными, если на них 
присутствует более половины членов экспертного совета. 

5.3. Организация работы экспертного совета по времени и месту проведения 
заседаний, ведению и оформлению протоколов и решений обеспечивается секретарем 
экспертного совета. 

5.4. Решения экспертного совета принимаются большинством голосов на основе 
рецензий и предложений, представленных председателями профильных секций. 

5.5. В результате экспертизы оформляется письменное экспертное заключение, 
подписываемое всеми членами экспертного совета. В протоколе заседания указывается 
перечень материалов, прошедших/ не прошедших экспертизу с указанием конкретных 
причин и сроков направления замечаний. 

5.6. По результатам экспертизы экспертный совет выносит следующие варианты 
решений: «рекомендовано экспертным советом ГАПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии к использованию в учебном процессе», «не 
рекомендовано экспертным советом ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 
Минобразования Чувашии к использованию в учебном процессе». 

5.7. Секретарь экспертного совета ведет учет и оформление документации, 
оформляет протоколы заседаний за подписью председателя, оформляет выписки из его 
решений для предоставления их разработчикам образовательных ресурсов. 
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