
Приложение № 9 

к приказу Департамента 

 образования и науки 

Чукотского 

автономного округа 

от 19.11.2021г.  № 01-21/590 

Правила  

формирования и ведения реестра аттестованных экспертов, привлекаемых 

Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа к 

осуществлению экспертизы в целях осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

 

1.  Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения 

реестра аттестованных экспертов, привлекаемых Департаментом образования и 

науки Чукотского автономного округа (далее - Департамент) к осуществлению 

экспертизы в целях осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования (далее - реестр), порядок осуществления доступа к 

сведениям из реестра. 

2.  Формирование и ведение реестра осуществляется секретарем 

Аттестационной комиссии для аттестации граждан, претендующих на получение 

аттестации экспертов, привлекаемых Департаментом образования и науки 

Чукотского автономного округа к осуществлению экспертизы в целях 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, и экспертов в сфере образования, подлежащих переаттестации, либо в 

случае изменения области экспертизы. 

3. Реестр ведется на электронном носителе на русском языке и содержит 

сведения об аттестованных экспертах, привлекаемых Департаментом к 

осуществлению экспертизы в целях федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, указанные в пунктах 7 и 8 Правил. 

4. Формирование и ведение реестра осуществляются с использованием 

технологий, позволяющих обеспечить сбор и внесение в реестр сведений об 

аттестованных экспертах, их хранение, систематизацию, актуализацию и защиту. 

5. Реестр состоит из двух разделов: 

5.1. Первый раздел содержит сведения об аттестованных экспертах, 

являющиеся открытыми и общедоступными для ознакомления с ними органов 

власти. Физических и юридических лиц (далее – открытая часть реестра). 

5.2. Второй раздел содержит сведения об аттестованных экспертах, 

относящиеся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (далее – закрытая часть реестра). 

6. Каждой записи в реестре присваивается регистрационный номер и 

указывается дата внесения ее в реестр. 

7. Открытая часть реестра содержит следующие сведения об экспертах: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта; 

б) дата и номер приказа об аттестации эксперта; 

в) дата и номер приказа о переаттестации эксперта в сфере образования; 

г) дата и номер приказа о расширении области экспертизы; 

д) дата и номер приказа о прекращении действия аттестации эксперта; 

е) область и виды экспертизы; 



ж) период действия аттестации эксперта. 

8. Закрытая часть реестра содержит следующие дополнительные сведения для 

служебного пользования: 

а) основное место работы эксперта; 

б) дата рождения эксперта; 

в) адрес места жительства (места регистрации) эксперта; 

г) занимаемая должность эксперта по основному месту работы; 

д) данные документа, удостоверяющего личность эксперта; 

е) контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты (при 

наличии) эксперта; 

ж) сведения об образовании эксперта; 

з) идентификационный номер налогоплательщика. 

9. Основанием для внесения сведений в реестр является издание приказа 

Департамента об аттестации заявителя в качестве эксперта в сфере образования, 

переаттестации эксперта в сфере образования, об изменения области экспертизы 

эксперта в области, о приостановлении либо о прекращении действия аттестации 

эксперта. 

10. Сведения вносятся в реестр в течение 2 рабочих дней со дня принятия 

Департаментом решения об аттестации претендента в качестве эксперта в сфере 

образования, переаттестации эксперта в сфере образования, расширении области 

экспертизы эксперта в области образования, а также прекращения действия 

аттестации эксперта. 

11. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечивается путем 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте  Чукотского автономного округа по адресу: http://чукотка.рф, во 

вкладке Власть – органы государственной власти – Департамент образования и 

науки Чукотского автономного округа, в разделе «Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере образования», в подразделе 

«Аттестация экспертов, привлекаемых Департаментом образования и науки 

Чукотского автономного округа к осуществлению экспертизы в целях 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования» за исключением сведений, относящихся к информации, доступ к 

которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Изменения в закрытую часть реестра вносятся в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления от эксперта информации об изменении его персональных данных 

на основании приказа Департамента. 
 

http://чукотка.рф/

