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1. Назначение Положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает назначение, задачи, компетенцию и по-

рядок работы Экспертной комиссии (далее – ЭК) при рассмотрении заявок структурных 

подразделений федерального государственного автономного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Казанский  (Приволжский) феде-

ральный университет» (далее – КФУ) на оказание образовательных услуг (работ), при-

обретение образовательных программ, учебно-методических комплексов, программ до-

полнительного  и дистанционно образования, программ профессиональной переподго-

товки в рамках реализации мероприятий Программы развития КФУ, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 1543-р.  

1.2. Состав ЭК утверждается приказом ректора КФУ. 

1.3. ЭК в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

РФ, Уставом КФУ и иными локальными нормативно-правовыми актами КФУ. 

 

2. Область применения 

 

2.1. Настоящее Положение предназначено для применения в работе Экспертной 

комиссии КФУ при рассмотрении заявок на оказание образовательных услуг (работ), 

приобретение образовательных программ, учебно-методических комплексов, программ 

дополнительного  и дистанционно образования, а также программ профессиональной 

переподготовки в рамках реализации Программы развития КФУ. 

 

3. Срок действия 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

КФУ. 

 

4. Назначение Экспертной комиссии 

 

4.1. Экспертная комиссия создается в целях реализации мероприятий Программы 

развития КФУ, одобренной распоряжением Правительства РФ от 13 сентября 2010 г. № 

1543-р и эффективного использования собственных средств, средств федеральной суб-

сидии при оказании образовательных услуг (работ), приобретении образовательных 

программ, учебно-методических комплексов, программ дополнительного  и дистанци-

онно образования, а также программ профессиональной переподготовки. 

  

http://government.ru/gov/results/12234/
http://government.ru/gov/results/12234/
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5. Функции Экспертной комиссии 

 

5.1. Деятельность ЭК направлена на осуществление следующих функций: 

− рассмотрение и утверждение заявок на оказание образовательных услуг (ра-

бот);  

− рассмотрение и утверждение заявок на разработку новых образовательных 

программ, учебно-методических комплексов на основе ФГОС третьего поколения; 

− рассмотрение и утверждение заявок на создание собственных образователь-

ных стандартов; 

− рассмотрение и утверждение заявок на приобретение новейших образователь-

ных программ и методических разработок; 

− рассмотрение и утверждение заявок на разработку и модернизацию программ 

дополнительного  и дистанционного образования, а также программ профессиональ-

ной переподготовки; 

− рассмотрение и утверждение заявок на создание образовательных программ 

совместно с ведущими зарубежными ВУЗами; 

− рассмотрение и утверждение заявок на создание программ магистратуры и ас-

пирантуры совместно с академическими институтами и исследовательскими центра-

ми; 

− рассмотрение и утверждение заявок на разработку образовательных программ 

в области технологического предпринимательства совместно с ведущими техниче-

скими вузами и национальными исследовательскими университетами; 

− рассмотрение и утверждение заявок на разработку и внедрение кредитно-

модульной организации обучения, создание гибкой модульной системы дополнитель-

ного образования; 

− рассмотрение и утверждение заявок на формирование системы дистанционно-

го консультирования учащихся; 

− определение соответствия образовательных услуг (работ), образовательных 

программ, учебно-методических комплексов, программ дополнительного  и дистан-

ционно образования, а также программ профессиональной переподготовки приори-

тетным направлениям Программы развития КФУ; 

− проведение экспертной оценки и подготовка рекомендаций по вопросам реа-

лизации КФУ образовательных услуг (работ), образовательных программ, учебно-

методических комплексов, программ дополнительного  и дистанционно образования, 

а также программ профессиональной переподготовки. 
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6. Полномочия Экспертной комиссии 

 

6.1. В целях реализации своих функций ЭК вправе запрашивать у структурных 

подразделений и администрации КФУ необходимую для работы ЭК информацию. 

6.2. Для решения организационных вопросов и задач оперативного характера ЭК 

может формировать рабочие комиссии, группы из числа членов ЭК и назначать секрета-

ря ЭК. 

6.3. ЭК обязана: 

−  рассматривать поступившие в установленный срок заявки; 

−  определять целесообразность затрат на реализацию программ по заявкам; 

−  обеспечивать открытость обсуждения и гласность результатов экспертизы.   

7. Порядок работы Экспертной комиссии 

7.1. Общее руководство и работу ЭК организует ее Председатель, назначаемый 

приказом ректора КФУ.  

Председатель ЭК:  

− обеспечивает выполнение возложенных на ЭК функций и задач; 

− определяет основные направления деятельности ЭК; 

− осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями КФУ в рам-

ках компетенции ЭК; 

− определяет дату и место проведения заседания ЭК; 

− объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за 

отсутствия кворума; 

− утверждает протокол заседания – заключение ЭК. 

7.2. Председатель назначает Заместителя председателя, который выполняет весь 

объем полномочий Председателя на период его отсутствия. 

7.3. Члены ЭК обязаны лично присутствовать на заседаниях ЭК, принимать реше-

ния по вопросам, отнесенным к компетенции ЭК. Отсутствие на заседании допускается 

по уважительной причине. В случае систематического отсутствия члена ЭК по пред-

ставлению директора (декана) института (факультета) производится замена члена ЭК. 

Члены ЭК вправе: 

− знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и све-

дениями; 

− выступать по вопросам повестки дня на заседаниях ЭК; 

− письменно излагать свое особое мнение, которое является неотъемлемой ча-

стью протокола – заключения ЭК. 

7.4. Работа ЭК осуществляется на заседаниях, которые проводятся по мере необхо-

димости. 

7.5. Ведение делопроизводства, протокола заседаний ЭК, рассылку сообщений о 

проведении заседания его членам, осуществляет секретарь ЭК. 
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Секретарь ЭК осуществляет свою деятельность в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству и номенклатурой дел КФУ и выбирается на первом заседании ЭК 

простым большинством голосов (информирование о первом заседании ЭК возлагается 

на ответственное лицо, назначаемое Председателем ЭК). 

7.6. Сообщение о проведении заседания ЭК должно быть сделано секретарем ЭК за 

три дня до даты его проведения в печатном или электронном виде. Сообщение должно 

содержать дату, время, место проведения, повестку дня заседания ЭК. 

7.7. Заседание ЭК считается правомочным, если на нем присутствует не менее, чем 

50 % от общего числа членов ЭК. Решение ЭК принимается простым большинством го-

лосов от числа присутствующих на заседании членов ЭК.  

Голосование осуществляется открыто. При голосовании каждый член ЭК имеет 

один голос. При равенстве голосов голос Председателя ЭК является решающим. 

7.8. Решение ЭК оформляется протоколом – заключением, который утверждается и 

подписывается Председателем ЭК (Заместителем Председателя ЭК в случае отсутствия 

Председателя ЭК). 

В случае положительного решения ЭК о целесообразности программы заявки, вы-

писка из протокола - заключения после заседания ЭК в целях оперативности реализации 

мероприятий Программы развития передается секретарем ЭК ответственному исполни-

телю. 

В случае принятия решения о нецелесообразности программы заявки, выписка ЭК 

направляется в структурное подразделение КФУ, от которого поступила заявка. 

Подписанный Председателем ЭК (Заместителем Председателя ЭК в случае отсут-

ствия Председателя ЭК) протокол – заключение регистрируется и храниться в УДК, за-

веренная копия протокола – заключения остается у секретаря ЭК. 

 

8. Процедура подачи заявительных документов 

 

8.1. Структурные подразделения КФУ, реализующие мероприятия, финансируемые 

по Программе развития КФУ, указанные в п.4.1, и в случае наличия средств по данному 

мероприятию подают секретарю ЭК через назначаемого Учебно-методической комисси-

ей структурного подразделения ответственного исполнителя следующие заявительные 

документы: 

− сформированную с помощью электронного модуля «Программа развития» заявку 

от структурного подразделения КФУ  на оказание образовательных услуг (работ), при-

обретение образовательных программ, учебно-методических комплексов, программ до-

полнительного  и дистанционно образования или программ профессиональной перепод-

готовки; 

− обоснование (Приложение № 1); 
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Обоснование является главным документом, на основании которого принимается 

решение о целесообразности включения заявки в План закупок товаров, работ, услуг по 

Программе развития КФУ. 

− решение Учебно-методической комиссии структурного подразделения КФУ; 

− смета расходов (Приложение № 2); 

− электронные варианты Основной образовательной программы (ООП), Учебно-

методического комплекса, программ дополнительного  и дистанционно образования, 

программ профессиональной переподготовки. 

Для полноты обоснования и подтверждения необходимости расходов на указывае-

мые мероприятия возможно предъявление заключения независимой экспертизы.  

8.2. Заявка, не подкрепленная полным комплектом документов, к рассмотрению не 

принимается. 

8.3. Секретарь ЭК формирует реестр заявок, создает электронную копию заявок, 

поданных в установленный срок и подкрепленных требуемым комплектом документов. 

Электронные копии заявок вместе с утвержденной проректором по образовательной де-

ятельности повесткой заседания ЭК рассылаются членам ЭК по электронной почте либо 

иной системе электронного документооборота. 

8.4. По согласованию с членами ЭК возможна заочная форма голосования. Заочное 

голосование может осуществляться путем сбора подписей членов ЭК на бумажном но-

сителе либо осуществляться дистанционно путем согласования документа в системе 

электронного документооборота, по электронной почте либо иными средствами элек-

тронного документооборота. Ответственным за проведение заочной формы голосования 

является секретарь ЭК либо иное лицо, назначаемое Председателем ЭК. 

8.5. ЭК в результате рассмотрения заявок утверждают, отклоняют, отправляют за-

явки на доработку либо уточнение для повторного рассмотрения на заседании ЭК. ЭК 

имеет право отдать заявку на внешнюю стороннюю экспертизу. 

8.6. Выписка из протокола с решением, принятом ЭК по заявке, выдается по исте-

чении трех рабочих дней после заседания ЭК. 

8.7. По одобренной Экспертной Комиссией заявке ответственный исполнитель по 

выполнении мероприятий, предусмотренных заявкой, в течении месяца с момента за-

вершения последней работы/ оказания последней услуги отчитывается, предоставляя 

необходимую документацию, аналитический отчет, сопроводительные документы и 

прочую, требующуюся для осуществления отчетной деятельности документацию, сек-

ретарю ЭК. 

По решению ЭК отчет о результатах выполненных работ может отдаваться на 

внешнюю экспертизу. 

8.8. ЭК оставляет за собой право вносить корректировки в цены. 
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9. Внесение изменений в Положение 

 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем подготовки проекта Положения в новой редакции. 

9.2. Принятие Положения, внесение изменений и дополнений к нему производятся 

в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.  

 

10. Рассылка Положения 

 

10.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществ-

ляет Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном 

Инструкцией по делопроизводству в адрес проректоров и руководителей структурных 

подразделений КФУ. 

10.2. Настоящее Положение размещается на веб-портале Учебно-методического 

управления КФУ. 

 

11. Регистрация и хранение 

 

11.1. Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего По-

ложения хранится в УДК до его замены новым вариантом. Заверенная копия настоящего  

Положения хранится в составе документов организационного характера Учебно-

методического управления. 
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Приложение № 1 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

краткая аннотация магистерской программы 

 

1. Руководитель магистерской программы: ______________________________________  
                                                                                                           (должность, ученое звание) 

2. Цель магистерской программы: ______________________________________________ 

3. Задачи магистерской программы:  

1. ____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

4.  Аннотация программы, содержащая обоснование актуальности, соответствия приори-

тетным направлениям Программы развития КФУ (не более одной  страницы): 

5. Перспективы развития программы: 

№ Результаты 2012 2013 2014 

1 Количество магистрантов    

2 Привлечение  зарубежных препо-

давателей, ведущих российских иссле-

дователей и профессоров 

   

3 Развитие материально-

технической базы 

   

4 Другое    

 

6. Основные индикаторы результативности: 

 

№ Индикаторы 2012 2013 2014 

1 Реализация данной магистерской 

программы на принципах академической 

мобильности в других образовательных 

учреждениях, научных организациях и на 

предприятиях 

   

2 Доля учебных модулей, оснащен-

ных учебными материалами, доступными 

магистрантам через сеть Интернет 

   

3 Доля магистрантов, использующих 

средства дистанционного обучения  

   

4 Доля иностранных студентов, обу-

чающихся в магистратуре 

   

 

Директор института (декан факультета) _________________  ______________________________ 
                                                                                              (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель программы _________________  ________________________________ 
                                                                  (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 2 

 

 

 

 

СМЕТА  

расходов на реализацию работ 

 

Код  

эконом. 

классиф. 

Наименование статей расходов 
Сумма 

(тыс. руб.) 

 Прочие услуги: 

− оплата  работ (общая сумма вознаграждения + 

начисл. на оплату труда (34,2%)) 

− транспортные расходы, почтовые услуги, суточ-

ные, услуги связи 

 

 Публикация методических материалов для реа-

лизации программы 
 

 

 


