
Приложение 2 
к приказу Министерства образования 

и науки республики Тыва 
от « /У» г. № &

Порядок
проведения квалификационного экзамена граждан, претендующих на 

получение аттестации эксперта, привлекаемого Министерством образования
и науки Республики Тыва к осуществлению экспертизы в целях 

государственного контроля (надзора) в сфере образования

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения 
квалификационного экзамена граждан, претендующих на получение аттестации 
эксперта (далее - заявитель).

2. Квалификационный экзамен граждан, претендующих на получение 
аттестации эксперта, привлекаемого Министерством образования и науки 
Республики Тыва (далее - Министерство) к осуществлению экспертизы в целях 
государственного контроля (надзора) в сфере образования, проводится с целью 
установления соответствия заявителя критериям аттестации.

3. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией 
Министерства по проведению квалификационного экзамена граждан, 
претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого к 
осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора) в сфере 
образования (далее - аттестационная комиссия).

4. К заявителям во время проведения квалификационного экзамена 
применяются единые экзаменационные процедуры и критерии аттестации.

II. Порядок проведения квалификационного экзамена

5. Допуск заявителя к квалификационному экзамену осуществляется на 
основании решения Министерства, принятого по результатам проверки 
представленных заявителем документов и сведений. Проверка представленных 
заявителем документов и (или) сведений осуществляется уполномоченным 
должностным лицом Министерства в срок, не превышающий 15 рабочих дней со 
дня поступления заявления об аттестации.

5.1. В целях допуска к квалификационному экзамену заявителем 
предоставляется в Министерство заявление об аттестации в качестве эксперта.

Форма заявления содержится в приложении 5 к настоящему Приказу.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность;
копия свидетельства ИНН;
копии документов, подтверждающих наличие образования, квалификации; 

стажа работы, необходимых навыков и знаний.



6. По результатам проверки предоставленных заявителям документов и 
сведений Министерство принимает одно из следующих решений:

об отказе в аттестации заявителя - в случае несоответствия заявителя 
критериям аттестации в части требований к образованию и стажу работы;

о допуске заявителя к квалификационному экзамену - в случае 
представления документов, подтверждающих соответствие заявителя критериям 
аттестации в части требований к образованию и стажу работы;

об аттестации заявителя - в случае если проведение квалификационного 
экзамена не требуется по основаниям, установленным пунктом 5 Критериев 
аттестации граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, 
привлекаемого Министерством к осуществлению экспертизы в целях 
государственного контроля (надзора) в сфере образования (далее - критерии 
аттестации) (приложение 3 к настоящему Приказу), и заявитель соответствует 
критериям аттестации к образованию и стажу работы;

о возврате документов без рассмотрения в случае несоблюдения заявителем 
требований к заявлению и (или) не предоставления документов об образовании и 
стаже работы, либо отзыве заявления об аттестации заявителем.

7. Уполномоченное должностное лицо Министерства уведомляет заявителя 
о принятом решении, указанном в пункте 6 настоящего Порядка, а также о месте, 
дате и времени проведения квалификационного экзамена в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия такого решения 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 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).

8. Место, дата и время проведения квалификационного экзамена 
устанавливаются приказом Министерства, но не позднее 60 рабочих дней со дня 
получения заявления об аттестации.

9. Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня направления Министерством 
уведомления о месте, дате и времени проведения квалификационного экзамена 
вправе направить в Министерство заявление об изменении даты и времени 
проведения квалификационного экзамена, но не более одного раза в рамках 
процедуры его аттестации.

10. Заявитель допускается к квалификационному экзамену при предъявлении 
документа, удостоверяющего его личность.

11. Квалификационный экзамен проводится по мере поступления заявлений 
об аттестации в Министерство в рамках срока, установленного 
пунктом 8 настоящего Порядка.

12. Квалификационный экзамен состоит из письменной и устной частей.
13. Письменная часть включает в себя тестирование. На выполнение 

тестирования отводится 30 минут.
14. В ходе тестирования заявитель отвечает на 20 вопросов, формируемых с 

учетом указанных заявителем видов экспертиз, выполняемых при проведении 
мероприятий по контролю.



15. Устная часть экзамена представляет собой собеседование, проводимое на 
основании результатов выполнения письменной части (не более 10 минут).

16. Секретарь аттестационной комиссии осуществляет регистрацию 
заявителей, о чем делается запись в регистрационном списке заявителей, 
присутствующих на квалификационном экзамене. Присутствие на 
квалификационном экзамене заявитель подтверждает личной подписью в 
регистрационном листе допущенных на квалификационный экзамен.

17. Регистрация заявителей проводится до начала заседания аттестационной 
комиссии. Сведения о не явившихся на квалификационный экзамен заявителях 
вносятся секретарем аттестационной комиссии в протокол аттестационной 
комиссии по проведению квалификационного экзамена.

18. Начало и окончание квалификационного экзамена фиксируются в 
протоколе аттестационной комиссии.

19. Помещение, в котором проводится квалификационный экзамен, 
оборудуется компьютерной техникой. Количество мест в помещении определяется 
исходя из того, что для каждого заявителя должно быть выделено отдельное 
рабочее место.

20. В ходе проведения квалификационного экзамена заявителю запрещается 
пользоваться экземплярами законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в сфере образования, сотовой связью, информационными 
ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
покидать помещение, в котором проводится квалификационный экзамен, во время 
его проведения.

21. При нарушении требований, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, 
заявитель удаляется с квалификационного экзамена. Факт удаления фиксируется в 
протоколе аттестационной комиссии.

22. По выбору заявителя ему может быть предоставлена возможность 
участия в квалификационном экзамене в дистанционной форме, о чем он указывает 
в заявлении. В таком случае квалификационный экзамен проводится в формате 
видеоконференции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

III. Оценка и оформление результатов квалификационного экзамена

23. Решение по результатам прохождения квалификационного экзамена в 
форме собеседования (устная форма) принимается открытым голосованием членов 
аттестационной комиссии в отсутствие аттестуемого заявителя. Результаты 
голосования определяются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов аттестационной комиссии.

24. Результаты квалификационного экзамена о соответствии 
(несоответствии) заявителя критериям аттестации в части наличия знаний и 
навыков в соответствии с установленными критериями аттестации оформляются 
протоколом аттестационной комиссии.

25. К протоколу аттестационной комиссии прилагаются регистрационный 
список заявителей, присутствующих на квалификационном экзамене, результаты 
тестирования и результаты собеседования.



26. На основании протокола аттестационной комиссии принимается одно из 
следующих решений:

об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена 
принято решение о его соответствии критериям аттестации;

об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалификационного 
экзамена принято решение о его несоответствии критериям аттестации либо если 
заявитель не принял участие в квалификационном экзамене.

Указанное решение оформляется приказом Министерства.
27. Срок аттестации эксперта составляет 5 лет либо бессрочно в случаях, 

предусмотренных пунктом 5 критериев аттестации.
28. Копия приказа об аттестации (отказе в аттестации) в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия направляется (вручается) заявителю 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.


