
ПРОТОКОЛ № 1
совместного заседания Аккредитационной комиссии и Рабочей группы по

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической

культуры и спорта

11 декабря 2018 года

Место проведения: зал № 1, Минспорт России, 
ул. Казакова, д.18, к.2
 
Присутствовали:

Члены Аккредитационной комиссии:

1 Быканов Н.С.
2 Бирюков С.В.
3 Новичихина Н.В.
4 Вырупаев К.В.
5 Силина Е.А.
6 Усков С.В.

Члены Рабочей группы по профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ:

7 Усков С.В.
8 Бирюков С.В.
9 Дунаева Т.В.
10 Леднев В.А.
11 Рогачев Д.И.
12 Силина Е.А.
13 Сычева Е.Ю.
14 Щенникова М.Ю.

Члены Совета:

1 Власов А.Е.
2 Новиков А.А.
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 Приглашенные : 

  1.  Черноног Д.Н.

Представили свою позицию по опросным листам:

1 Грушин А.А.
2 Ерастова Н.В.
3 Жестянников Л.В.
4 Сейранов С.Г.

Количество  членов  Комиссии  и  Рабочей  группы,  присутствующих  на
заседании очно — 14, заочно — 4.  Форма проведения заседания:  очно-заочная.

Кворум  для  проведения  голосования  и  принятия  решения  по  всем
вопросам повестки дня совместного заседания имеется, заседание правомочно.

Повестка дня совместного заседания:

1.  О  рассмотрении  документов  о  деятельности  Аккредитационной
комиссии. 

2.  О  рассмотрении  проекта  требований  и  порядка  отбора  экспертов  по
независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов.

3.  О  рассмотрении  документов  о  деятельности  Рабочей  группы  по
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.

4.  О  рассмотрении порядка  проведения  профессионально-общественной
аккредитации  по  образовательным  профессиональным  программам  в  сфере
физической культуры и спорта.

Слушали:

1.  О  рассмотрении  документов  о  деятельности  Аккредитационной
комиссии (далее - Комиссии).

1.1.  Заслушали  информацию  председателя  Комиссии  Быканова  Н.С.  о
подготовке  проекта  Положения  о  Комиссии  и  его  доработки  с  учетом
поступивших замечаний к проекту. В рамках обсуждения проекта  заместитель
председателя Комиссии Бирюков С.В. сообщил об особенностях представления
документов кандидата на аккредитацию в качестве эксперта ЦОК, технического
эксперта и порядок рассмотрения их Комиссией. Были рассмотрены положения
проекта об общих требованиях к экспертам ЦОК (техническим экспертам).

1.2. Рассмотрели план работы Комиссии на 2019 год. В рамках обсуждения
плана,  членами  Комиссии  были  высказаны  предложения  дополнить  план
положением:
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а)  о  проведении  постоянной  регистрации  принимаемых  заявлений  и
информировании заявителя о регистрации принятого заявления; 

б)  о  проведении  проверки  документов  на  соответствие  требованиям,
предъявляемым к экспертам;   

в)  о  подготовке материалов к заседанию Комиссии и размещении их на
сайте Совета в разделе «Аккредитационная комиссия»; 

г)  об  информировании членов  Комиссии и  заявителя  о  дате,  времени и
месте проведения очередного заседания; 

д)  о  запрашивании  при  необходимости  дополнительных  материалов  по
заявлению у ЦОК и (или) заявителя;

е)  о  проведении  процедуры  аккредитации  экспертов  ЦОК,  технических
экспертов  и  определение  ответственного  лица  за  проведение  процедуры  на
постоянной основе;

ж)  о  выдаче  удостоверения,  установленного  Советом  образца,  и
определение ответственного лица за его реализацию; 

з) об подготовке документов, необходимых для информирования заявителя
о результатах рассмотрения Комиссией заявления об аккредитации эксперта, и
направление их заявителю;

к)  о  размещении на  сайте  Совета  информации о  решении Комиссии по
аккредитации экспертов ЦОК, технических экспертов;

л) о направлении решения Комиссии в ЦОК.

1.3. Было предложено установить в плане деятельности Комиссии на 2019
год срок доработки проектов документов, включенных в план работы Комиссии
на 2019 года,  - январь-февраль 2019 года.

1.4. Распределить обязанности между членами Комиссии по обеспечению
исполнения плана деятельности Комиссии на 2019 год. 

Решили:

1.1.  Одобрить представленный проект Положения об Аккредитационной
комиссии и рекомендовать внести его на рассмотрение Совета 13.12.2018 года.

ЗА 10

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
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1.2.  Комиссии  доработать  план  деятельности  Комиссии  на  2019  года  с
учетом,  высказанных  членами  Комиссии  замечаний  и  предложений  и
рассмотреть его на следующем заседании Комиссии.

ЗА 10

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Слушали:
2. О рассмотрении проекта требований и порядка отбора экспертов по

независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов.

2.1. В ходе рассмотрения проектов, предлагающих установить требования
к экспертам и порядок их отбора, а также порядок ведения реестра экспертов
были  высказаны  членами  Комиссии  замечания  и  предложения.  Поступили
предложения  об  установлении  срока  представления  в  Комиссию  членами
Комиссии  своих  предложений  и  замечаний  и  доработать  проекты  с  учетом
поступивших предложений и замечаний.

2.2. Доработанные тексты проектов рассмотреть на следующем заседании
Комиссии.

Решили:

2.1. Принять за основу проекты, устанавливающие требования и порядок
отбора экспертов, а также порядок ведения реестра экспертов.

ЗА 10

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

2.2.  Доработать  указанные проекты с  учетом поступивших замечаний и
предложений и рассмотреть их на следующем заседании Комиссии.

ЗА 10

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Слушали:
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3.  О  рассмотрении  документов  о  деятельности  Рабочей  группы  по
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
(далее — Рабочая группа).

3.1. Приняли к сведению сообщение Вырупаева К.В., секретаря Совета, о
согласовании  в  НАРК  вопроса  о  возможности  бесплатного  прохождения
студентами профессионального  экзамена,  в  случае  если  ВУЗы прошли ПОА
ОП.

3.2.  Провести консультации с НАРК о внедрении механизма проведения
для студентов бесплатного профессионального экзамена.

3.3. В ходе рассмотрения проекта положения о Рабочей группе заслушали
сообщение заместителя председателя Рабочей группы Ускова С.В. о подготовке
проектов документов о деятельности Рабочей группы, определяющих задачи и
цели Рабочей группы.

Решили:

3.1.  Одобрить  представленный  проект  Положения  о  Рабочей  группе  по
профессионально-общественной  аккредитации  образовательных  программ,
привести  к  унификации  данный  проект  с  другими  проектами  положений  о
рабочих  группах  и  рекомендовать  внести  его  на  рассмотрение  Совета
13.12.2018 года.

ЗА 10

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

3.2. Рабочей группе доработать проект плана деятельности Рабочей группы
на  2019  год  и  распределить  обязанности  между  членами  Рабочей  группы,
обеспечивающие выполнения пунктов плана. 

ЗА 10

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Слушали:

4.  О  рассмотрении  порядка  проведения  профессионально-
общественной  аккредитации  по  образовательным  профессиональным
программам в сфере физической культуры и спорта.

4.1. В ходе обсуждения проекта выявлены недоработки проекта.
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4.2.  Согласились,  что  необходимо  предоставить  время  членам  Рабочей
группы представить свои замечаний и предложения к проекту и доработать его
с  учетом  замечаний  и  предложений  для  его  рассмотрения  на  следующем
заседании Рабочей группы.

Решили:

4.1.  Принять  за  основу  проекты,  устанавливающие  порядок  проведения
профессионально-общественной  аккредитации  по  образовательным
профессиональным  программам  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  и
отбора экспертов для проведения ПОА.

ЗА 10

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

4.2. Рабочей группе доработать указанные проекты с учетом поступивших
замечаний и предложений и рассмотреть их на следующем заседании Рабочей
группы.

ЗА 10

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Председатель Комиссии                                                                         Н.С. Быканов

Секретарь Комиссии                                                                        Н.В. Новичихина

Заместитель Председателя                                                                          С.В. Усков

Рабочей группы

Секретарь Рабочей группы                                                                   С.В. Бирюков
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