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О порядке оплаты услуг экспертам за проведение 
государственной аккредитации

В целях определения порядка оплаты услуг экспертов, 
привлечённых к аккредитационной экспертизе образовательных
организаций, и в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. № 370 «Об утверждении 
Правил оплаты услуг экспертов и экспертных организаций и 
возмещения понесённых расходов ими в связи с проведением
аккредитационной экспертизы» приказываю:

1. Утвердить порядок оплаты услуг привлечённых экспертов 
за проведение аккредитационной экспертизы образовательных
организаций согласно приложению № 1.

2. Отделу по надзору и контролю в сфере образования на
основании утверждённого графика государственной аккредитации 
образовательных организаций осуществить подготовку мероприятий 
(заключение договоров) необходимых для финансирования
процедуры государственной аккредитации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Министр
/

Э.И. Бокова



Приложение 1
к приказу NsJJf-forot/ffl. 2022 г

Порядок оплаты
привлечённых экспертов за проведение аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций

1. Оплата труда привлеченных экспертов в составе комиссии по 
государственной аккредитации образовательных организаций (далее - 
Комиссия) производится по фактически отработанному времени в 
соответствии с заключённым между Министерством образования и науки 
Республики Ингушетия и экспертом гражданско-правовым договором.

2. На время выполнения обязанностей привлеченного эксперта за 
работником сохраняется заработная плата по его основному месту работы.

3. Основанием для начисления размера оплаты труда привлеченных 
экспертов являются договоры оказания возмездных услуг.

4. В расчет оплаты труда привлеченных экспертов входит:
проведение экспертизы соответствия качества подготовки

выпускников образовательных организаций соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартам или 
федеральным государственным требованиям, экспертизы
соответствующего уровня и направленности реализуемых программ,

проведение экспертизы показателей деятельности образовательной 
организации, необходимых для определения подготовки обучающихся и 
выпускников, требованиям государственных образовательных стандартов, 
показателей деятельности общеобразовательной организации;

проведение анкетирования, тестирования обучающихся.
5. Расчет расходов на оплату труда привлеченных экспертов 

определяется как произведение числа привлеченных экспертов в составе 
Комиссии, продолжительности проведения экспертизы в часах, ставки 
почасовой оплаты труда привлеченных экспертов и коэффициента 
сложности проведения экспертизы.

Формула расчета расходов на оплату труда: 
почасовая количество количество коэффициент
ставка х часов х привлеченных х сложности 
экспертов

6. Число привлеченных экспертов, включаемых в состав Комиссии, 
определяется в зависимости от количества образовательных программ, по 
которым проводится экспертиза, и составляет не более трех человек на одну 
образовательную программу и не более десяти человек в составе 
экспертной комиссии.

7. Ставка почасовой оплаты труда привлеченных экспертов 
устанавливается в соответствии с пунктом 3 Постановления



Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2013г. № 370 «Об 
утверждении Правил оплаты услуг экспертов и экспертных организаций и 
возмещения понесённых расходов ими в связи с проведением 
аккредитационной экспертизы» составляет:

при аккредитационной экспертизе основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования- 
250 рублей;

при аккредитационной экспертизе основных общеобразовательных 
программ- 200 рублей.

8. Сумма начислений на оплату труда привлеченных экспертов 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Накладные расходы на обеспечение деятельности Комиссии 
включают в себя расходы, связанные с организационно-техническим 
обеспечением проведения экспертизы (включая расходы на приобретение 
расходных материалов, на оплату услуг банков, связи, в том числе по 
переводу сумм оплаты труда экспертов по месту их жительства, 
обеспечение работы компьютерной и оргтехники, сопровождение 
финансово-экономического обоснования, транспортные расходы). 
Накладные расходы составляют 30%.

10. При экономии денежных средств от экспертизы возможно 
премирование членов Комиссии, привлеченных экспертов и других 
привлеченных работников.


