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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММНО-ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ

областного государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования

«Институт повышения квалификации педагогических работников» (ОГАОУ
ДПО «ИПКПР»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является локальным актом, разработанным в
областном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
дополнительного  профессионального  образования  «Институт  повышения
квалификации педагогических работников» (далее ‒ ОГАОУ ДПО «ИПКПР») в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от
01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным
программам». 

1.2.   Программно-экспертный   совет   ОГАОУ   ДПО   «ИПКПР»   (далее  ‒
Совет) создан в целях проведения экспертизы и утверждения дополнительных
профессиональных   программ   (далее   —   ДПП)   повышения   квалификации   и
профессиональной переподготовки работников образования, авторских учебных
программ организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»,   Положением   о   дополнительной   профессиональной   программе
ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»,  Положением  об  эспертизе дополнительных
профессиональных программ ОГАОУ ДПО «ИПКПР», настоящим Положением
и другими нормативными документами.

2. Основные задачи Совета

2.1. Экспертиза дополнительных профессиональных программ. 
2.2.  Экспертиза  авторских  учебных  программ  организаций,

осуществляющих образовательную деятельность.
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2.3. Для реализации основных задач Совет:
2.3.1.   Взаимодействует   с   комитетом  образования   Еврейской   автономной

области,  муниципальными  методическими  службами,  образовательными
организациями.

2.3.2.   Привлекает   к   экспертной   оценке  программ   специалистов   органов
управления  образованием,  руководящих  и  педагогических  работников
образовательных организаций и сотрудников иных организаций. 

2.3.3. Оказывает консультативную помощь в разработке образовательных
программ. 

3. Состав Совета

3.1.   Совет   формируется   из   сотрудников   структурных   подразделений
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», представляющих основные направления деятельности,
специалистов  органов  управления  образованием,  руководящих  и
педагогических работников образовательных организаций и сотрудников иных
организаций. Внешние эксперты назначаются по согласованию в соответствии с
направленностью программы.

3.2. Персональный состав Совета утверждается приказом ректора ОГАОУ
ДПО «ИПКПР».

3.3.   Возглавляет   Совет   проректор   ОГАОУ   ДПО   «ИПКПР»   по   учебно-
методической  работе,  он  руководит  деятельностью  Совета,  организует
выполнение решений и рекомендаций Совета, представляет Совет на Ученом
совете ОГАОУ ДПО «ИПКПР», выходит с предложениями о поощрении членов
Совета или по изменению состава Совета.

3.4. Члены Совета и специалисты организуют экспертизу дополнительных
профессиональных программ и принимают решения и рекомендации.

3.5.  В  случае  необходимости  возможно  привлечение  в  качестве
внутреннего или внешнего экперта лиц, не входящих в персональный состав
программно-экспертного совета.

4. Порядок и сроки рассмотрения и утверждения дополнительных
профессиональных программ

4.1.  Порядок  рассмотрения  и  утверждения  дополнительных
профессиональных  программ  определяется  Положением  об  экспертизе
дополнительных профессиональных программ ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

.
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