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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок 

формирования и деятельности Экспертного совета по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности в профессиональных 

образовательных организациях сферы культуры и искусства при 

Федеральном ресурсном информационно-аналитическом центре 

художественного образования Российской академии музыки имени Гнесиных 

(далее — Экспертный совет). 

2. Экспертный совет является постоянно действующим совещательно-

консультативным органом при Федеральном ресурсном информационно-

аналитическом центре художественного образования Российской академии 

музыки имени Гнесиных (далее – Федеральный ресурсный центр). Решения 

Экспертного совета носят рекомендательный характер. 

3. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

4. Задачами Экспертного совета являются: 

 обеспечение участия представителей образовательных организаций 

в обсуждении и выработке профессионального мнения по вопросам 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и нормативно-правового регулирования деятельности 

профессиональных образовательных организаций сферы культуры и 

искусства (далее – профессиональные образовательные организации); 

 выдвижение и обсуждение инициатив, связанных с деятельностью 

профессиональных образовательных организаций; 
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 обсуждение и подготовка предложений федеральным и 

региональным органам управления культурой по ключевым вопросам 

функционирования профессиональных образовательных организаций; 

 оказание общественной и профессиональной поддержки 

руководителям и педагогическим работникам профессиональных 

образовательных организаций. 

5. Экспертный совет для выполнения задач, указанных в пункте 4 

настоящего Положения, осуществляет следующие полномочия: 

 выявляет общественно значимые приоритеты в области среднего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства, 

рассматривает инициативы образовательных организаций, общественных и 

профессиональных объединений, органов государственной власти в рамках 

имеющейся компетенции, вносит предложения в соответствующие 

законодательные и исполнительные органы государственной власти по их 

рассмотрению и реализации; 

 организует работу по привлечению профессиональных 

образовательных организаций, учреждений культуры, иных организаций и 

общественных объединений к обсуждению вопросов, находящихся в 

компетенции Экспертного совета; 

 осуществляет рассмотрение выдвигаемых на общественное 

обсуждение проектов нормативных правовых актов, касающихся 

деятельности профессиональных образовательных организаций; 

 участвует в подготовке и проведении методических и творческих 

мероприятий, вносит предложения по плану их проведения. 

6. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Экспертного совета осуществляет Федеральный ресурсный центр. 

 

II. Порядок формирования Экспертного совета 

 

7. Состав Экспертного совета формируется Федеральным ресурсным 

центром из числа руководителей профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования 

и сотрудников Федерального ресурсного центра. 

8. Количественный состав Экспертного совета составляет не более 

12 человек, в том числе сопредседатели Экспертного совета и члены 

Экспертного совета. В состав Экспертного совета включаются представители 

Федеральных учебно-методических объединений укрупненной группы 

направлений, специальностей «Искусство и культура». Персональный состав 

Экспертного совета утверждается директором Федерального ресурсного 

центра. 

9. Состав Экспертного совета подлежит ротации каждые два года. 

10. Экспертный совет возглавляют два сопредседателя. Одним из 

сопредседателей Экспертного совета является директор Федерального 

ресурсного центра. 
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11. Члены Экспертного совета исполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

12. Члены Экспертного совета с их согласия могут привлекаться 

Федеральным ресурсным центром к разработке проектов нормативно-

правовых, учебно-методических и иных документов. 

13. Полномочия члена Экспертного совета прекращаются в случае: 

— истечения срока полномочий; 

— подачи заявления о выходе из состава Экспертного совета. 

14. Член Экспертного совета может быть исключен из состава 

Экспертного совета по решению Экспертного совета в случаях, если он не 

участвовал в работе Экспертного совета более полугода непрерывно. 

15. Информация о составе Экспертного совета размещается на 

официальном сайте Федерального ресурсного центра. 

 

 

III. Порядок работы Экспертного совета 

 

16. Основной формой деятельности Экспертного совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. 

17. Заседание Экспертного совета ведут поочередно сопредседатели 

Экспертного совета. 

18. Заседания Экспертного совета считаются правомочными, если на 

них присутствует более половины его членов. Допускается участие членов 

Экспертного совета в дистанционном формате. 

19. Решения Экспертного совета оформляются протоколами, которые 

подписывает лицо, председательствовавшее на заседании Экспертного 

совета. 

20. Решения Экспертного совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Экспертного совета. 

21. Члены Экспертного совета, не согласные с решением Экспертного 

совета, вправе изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке 

вносится в протокол заседания. 

22. Сопредседатели Экспертного совета: 

а) организуют работу Экспертного совета и поочередно 

председательствуют на его заседаниях; 

б) подписывают протоколы заседаний и другие документы 

Экспертного совета; 

в) формируют при участии членов Экспертного совета и утверждают 

повестку заседаний и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на 

заседания Экспертного совета; 
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г) взаимодействуют с организациями, общественными и 

профессиональными объединениями, ведомствами по вопросам реализации 

решений Экспертного совета; 

д) обеспечивают подготовку информационно-аналитических 

материалов по вопросам, включенным в повестку заседаний. 

23. Члены Экспертного совета: 

а) участвуют в мероприятиях, проводимых Экспертным советом, а 

также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

б) вносят предложения по формированию повестки заседаний 

Экспертного совета; 

в) предлагают кандидатуры лиц, приглашаемых для участия в 

заседаниях Экспертного совета; 

г) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, 

замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколам 

заседаний Экспертного совета; 

д) обладают равными правами при обсуждении вопросов и 

голосовании. 

24. Сопредседатели и члены Экспертного совета обязаны лично 

участвовать в заседаниях Экспертного совета и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

25. В период между заседаниями Экспертный совет проводит 

обсуждение вопросов, запланированных и (или) предлагаемых к вынесению 

на заседания Экспертного совета, рассмотрение проектов нормативных 

правовых актов и иных документов, относящихся к деятельности 

профессиональных образовательных организаций, с использованием 

официального сайта Федерального ресурсного центра в сети Интернет и 

иных средств коммуникации. 

 

______________________ 


