МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
от l().l!L 2014 г .

№

/06j

Об утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена граждан,
претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого Министерством
образования Республики Мордовия к проведению мероприятий по контролю
В соответствии с пунктом 12 Правил аттестации экспертов, привлекаемых
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по
контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации
экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к
проведению мероприятий по контролю», на основании Положения о Министерстве
образования Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства
Республики Мордовия от 19 октября 2006 г. № 453 (с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлениями Правительства Республики Мордовия от 28 сентября
2007 г., от 23 мая, от 8 декабря 2008 г., от 13 апреля, от 25 мая, от 2, 23 ноября
2009г., от 1, 15 ноября 2010 г., от 4 апреля, от 10 мая, от 25 июля, от 3 октября
2011г., от 24 февраля, от 16 июня, от 9 сентября 2014 г.), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения квалификационного экзамена
граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого
Министерством образования Республики Мордовия к проведению мероприятий по
контролю,
2. Начальнику отдела государственного контроля и надзора за соблюдением
законодательства в сфере образования Министерства образования П.В. Петрову в
течение 15 рабочих дней со дня издания настоящего Приказа представить на
утверждение вопросы для устного экзамена, а также обеспечить их размещение в
течение одного рабочего дня после утверждения на официальном сайте
Министерства образования в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего ^приказа возложить на
заместителя Министра образования Г.А. Явкину.
<г ^ U

Министр

V

V

-

Н. В. Бычков

Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
Республики Мордовия
о т ___________ №_______

Порядок
проведения квалификационного экзамена граждан, претендующих на получение
аттестации эксперта, привлекаемого Министерством образования Республики
Мордовия к проведению мероприятий по контролю
1. Настоящий
Порядок
устанавливает
процедуру
проведения
квалификационного экзамена граждан, претендующих на получение аттестации
эксперта, привлекаемого Министерством образования Республики Мордовия (далее
- Министерство) к проведению мероприятий по контролю в соответствии с
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее - заявитель).
2. За проведение квалификационного экзамена плата не взимается.
3. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией
Министерства.
4. Основанием для проведения квалификационного экзамена является
поступившее секретарю Комиссии решение Министерства о допуске к проведению
квалификационного экзамена, принятое по результатам проверки представленных
заявителем документов и сведений.
Проверку представленных заявителем документов и сведений проводят
государственные гражданские служащие Министерства по направлению вида
экспертизы (специалисты соответствующего отдела Министерства).
Решение о допуске заявителя к проведению квалификационного экзамена, а
также иные необходимые для проведения квалификационного экзамена документы
заявителя в течение одного рабочего дня после дня принятия решения
представляются секретарю Комиссии.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о допуске
заявителя к проведению квалификационного экзамена уведомляет его об этом (с
указанием времени и места проведения квалификационного экзамена) посредством
заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо в виде
электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через
информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, включая сеть
«Интернет», в том числе посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций).
5. Заявитель должен в установленное время явиться на квалификационный
экзамен, имея с собой документ, удостоверяющий личность.
6. Квалификационный экзамен проводится в форме устного экзамена на
предмет знаний нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
Мордовия, регламентирующих процедуру лицензирования образовательной
деятельности, порядок осуществления образовательной деятельности и правовое
положение участников образовательных отношений, а также федеральных
государственных образовательных стандартов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Республики Мордовия об образовании.
7. При проведении квалификационного экзамена претендент отвечает на

вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете.
Экзаменационный билет содержит 6 вопросов, формируемых с учетом
области экспертизы, заявляемой в соответствии с утвержденным Министерством
перечнем видов экспертиз.
Вопросы для квалификационного экзамена утверждаются приказом
Министерства.
8. На подготовку ответов на вопросы, содержащиеся в экзаменационном
билете, Комиссией отводится время, которое должно составлять не менее 40 минут.
9. В помещении, в котором проводится квалификационный экзамен,
допускается присутствие только заявителей, членов Комиссии.
10. В ходе проведения квалификационного экзамена не допускается
использование заявителем специальной, справочной и иной литературы,
письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи
информации. Разговоры между заявителями в процессе проведения экзамена не
допускаются.
При нарушении перечисленных в настоящем пункте запретов заявитель
удаляется с экзамена, соответствующая запись вносится в протокол заседания
Комиссии. В этом случае заявитель считается не сдавшим квалификационный
экзамен.
11. Комиссия вправе задать заявителю уточняющие вопросы, а также не более
3 дополнительных вопросов, выходящих за пределы вопросов, содержащихся в
экзаменационном билете, но в рамках вопросов, утвержденных в соответствии с
пунктом 7 настоящего Порядка.
12. По каждому вопросу, содержащемуся в экзаменационном билете, член
Комиссии выставляет заявителю оценку: «зачтено» или «не зачтено». Ответ на
вопрос считается зачтенным, если не менее двух третей членов Комиссии,
присутствующих на заседании, поставили оценку «зачтено».
Каждым членом Комиссии ведется экзаменационный бюллетень, в котором
указываются дата и место проведения квалификационного экзамена, фамилия, имя,
отчество члена Комиссии, фамилия, имя, отчество каждого заявителя, номер
экзаменационного билета; выставляется оценка за ответ по каждому вопросу
Экзаменационный бюллетень подписывается членом Комиссии и
приобщается к протоколу заседания Комиссии.
13. Квалификационный экзамен считается сданным в случ j, если оценка
«зачтено» получена по всем заданным вопросам.
14. По результатам квалификационного экзамена Комиссия признает
заявителя сдавшим (не сдавшим) квалификационный экзамен. Указанное решение
принимается в день проведения квалификационного экзамена. Сдавший
квалификационный
экзамен
заявитель
считается
соответствующим
квалификационным требованиям.
15. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.
16. Заявитель вправе ознакомиться с результатами квалификационного
экзамена
и
решением
Комиссии
непосредственно
после
окончания
квалификационного экзамена.
17. Решения и действия (бездействие) Министерства и его должностных лиц
могут быть обжалованы в судебном порядке, а также в досудебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг.

