
Приложение 6 
к приказу Министерства образования 

и науки республики Тыва 
от «Х^»

Правила
формирования и ведения реестра экспертов, 

привлекаемых Министерством образования и науки Республики Тыва 
к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора) в 

сфере образования

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения 
реестра экспертов, привлекаемых Министерством образования и науки Республики 
Тыва (далее - Министерство) к осуществлению экспертизы в целях 
государственного контроля (надзора) в сфере образования (далее - реестр 
экспертов).

II. Правила формирования и ведения реестра экспертов

2. Реестр экспертов ведется на электронном носителе по форме согласно 
приложению к настоящим Правилам на русском языке путем внесения в него 
сведений об аттестованных экспертах, привлекаемых Министерством к 
осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора) в сфере 
образования.

3. Реестр экспертов состоит из двух разделов. Первый раздел содержит 
сведения об экспертах, являющиеся открытыми и общедоступными для 
ознакомления с ними органов власти, физических и юридических лиц (далее - 
открытая часть реестра), во второй - сведения об экспертах, относящиеся к 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее - закрытая часть реестра).

4. Открытая часть реестра содержит следующие сведения об эксперте:
а) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) эксперта;
б) область экспертизы;
в) номер и дата приказа Министерства об аттестации эксперта;
г) номер и дата приказа Министерства об аттестации эксперта в случае 

изменения, в том числе расширения, области экспертизы;
д) номер и дата приказа Министерства о переаттестации эксперта;
е) номер и дата приказа Министерства о прекращении действия аттестации 

эксперта.
5. Закрытая часть реестра содержит следующие сведения об эксперте:
а) муниципальное образование;
б) адрес места жительства (места регистрации) эксперта;
в) данные документа, удостоверяющего личность эксперта;
г) идентификационный номер налогоплательщика эксперта;



д) направление подготовки/специальность эксперта с указанием уровня 
образования по документу (документам) о высшем образовании и о квалификации 
(диплому бакалавра, диплому специалиста, диплому магистра, диплому об 
окончании аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры или ассистентуры- 
стажировки);

е) основное место работы;
ж) занимаемая должность;
з) контактная информация (телефон, адрес электронной почты);
и) иные сведения, предоставленные экспертом и вносимые в реестр с его 

согласия.
6. Основанием для включения сведений в реестр экспертов является приказ 

Министерства об аттестации гражданина в качестве эксперта или о прекращении 
действия аттестации эксперта, а также поступление от эксперта информации и 
подтверждающих документов об изменении его персональных данных.

7. Сведения, указанные в пунктах 5 и 6 настоящих Правил, вносятся в реестр 
экспертов в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об аттестации 
гражданина в качестве эксперта или о прекращении действия аттестации эксперта, 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления от эксперта информации об 
изменении его персональных данных.

8. Включение сведений в реестр экспертов осуществляется с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите информации.

9. Полноту, достоверность и актуальность вносимых в реестр экспертов 
сведений обеспечивает Управление контроля и надзора в сфере образования, 
лицензирования и государственной аккредитации Министерства.

10. Сведения, содержащиеся в реестре экспертов, являются открытыми для 
ознакомления с ними органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц, за исключением сведений, 
относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

И. Реестр экспертов размещается на официальном сайте Управления 
контроля и надзора в сфере образования, лицензирования и государственной 
аккредитации Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.tuvobrnadzor.ru.

http://www.tuvobrnadzor.ru

