








Приложение № 1 

к Методическим рекомендациям по 

оформлению документов для экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых для 

проведения аккредитационной экспертизы 

Министерством образования и науки 

Луганской Народной Республики 

 

 

Министру образования и науки 

Луганской Народной Республики 

 

_______________________________________ 
(Ф. И. О.) 

проживающего (-ей) по адресу: 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Заявление 

об установлении полномочий физического лица в качестве эксперта по 

проведению аккредитационной экспертизы 

 

 В соответствии с пунктами 2.1, 2.2 Порядка аккредитации экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной 

экспертизы, в том числе порядка ведения реестра экспертов и экспертных 

организаций, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики от 15.10.2019 № 1716-од, зарегистрированного 

в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 01.11.2019 за № 

562/3111, я ___________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

прошу установить полномочия эксперта по проведению аккредитационной 

экспертизы организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

 

Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) 

 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (паспорт) 

 

Регистрационный номер учетной 

карточки плательщика налога 

 

Контактная информация 

Адрес проживания  

Адрес прописке  



2 
 

Телефон (мобильный)  

Телефон (рабочий)  

Адрес электронной почты  

Сведения об образовании и опыте работы 

Сведения о высшем профессиональном образовании 

Уровень высшего образования  

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Год окончания образовательного 

учреждения 

 

Наименование специальности, 

направления подготовки 

 

Наименование присвоенной 

квалификации 

 

Сведения об ученных степенях и ученых званиях (при наличии) 

Сведения об ученой степени  

Сведения об ученом звании  

Сведения о стаже работы в сфере образования 

Наименование учреждения или 

организации (период работы) 

 

Сведения о текущем месте работы 

Наименование учреждения или 

организации 

 

Местонахождение организации  

Занимаемая должность  

Специализация претендента 

Перечень уровней образования в 

отношении которых могу проводить 

аккредитационную экспертизу 

(укрупненная группа профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки (для профессионального 

образования) 

 

 

Тест желаю сдать: 

____ на бумажном носителе; 

____ на компьютере. 

 

К настоящему заявлению прилагаются документы по описи. 

 

«__»_____________ 20___год                                 __________/________________ 
              (подпись)    (расшифровка подписи)



Приложение № 2 

к Методическим рекомендациям по 

оформлению документов для экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых для 

проведения аккредитационной экспертизы 

Министерством образования и науки 

Луганской Народной Республики 

Министру образования и науки 

Луганской Народной Республики 

_______________________________________ 
(Ф. И. О.) 

проживающего (-ей) по адресу: 

_______________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 Я, _____________________________________________________________, 
     (Ф. И. О. полностью) 

паспорт: серия ______________________ номер ___________________________, 

выдан______________________________________________________________ 
(кем и когда) 

в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики о защите 

персональных данных даю согласие Министерству образования и науки Луганской 

Народной Республики (далее – Министерство) на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных. 

 Согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) или 

совокупность действий (операций) в отношении персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения целей необходимых для прохождения 

процедуры аккредитации в качестве эксперта по государственной аккредитации 

образовательной деятельности, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными.  

 Настоящее согласие действует бессрочно. 

 Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отзывается письменным заявлением. 

 

«__»__________20__год              ______________                  _________________ 
      (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 Подтверждаю, что ознакомлен с законодательством Луганской Народной 

Республики о защите персональных данных ,права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«__»__________20__год              ______________                  _________________ 
      (подпись)     (расшифровка подписи) 



Приложение № 3 

к Методическим рекомендациям по 

оформлению документов для экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых для 

проведения аккредитационной экспертизы 

Министерством образования и науки 

Луганской Народной Республики 
 

Примерная структура рекомендации 

от руководителя организации по последнему месту 

 основной работы в сфере образования 

 

Рекомендация (рекомендательное письмо) - это характеристика, выдаваемая 

руководителем (физическим или юридическим лицом), претенденту,  

пользующемуся доверием в деловых кругах.   

Составляется рекомендация так же, как и характеристика, но в 

рекомендации обязательно отмечаются ключевые достижения, сильные стороны 

претендента.  

Рекомендация составляется на имя руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки. 

Рекомендации следует излагать конкретно. 

 

Текст рекомендации может иметь следующую структуру: 

Заголовок «Рекомендательное письмо», «О рекомендации кандидатуры 

Иванова И.И.». 

Подтверждение факта работы в данной образовательной организации: 

название структурного подразделения, в каком качестве, как долго работал 

претендент и т.д. 

Краткая характеристика профессиональных успехов претендента: 

оценка деловых, личных  и психологических качеств, проявленных в  ходе 

трудовой деятельности, уровень работоспособности и профессиональной 

компетенции  (сфера научных интересов, каких результатов добился, как себя 

зарекомендовал и т.д.).  

Контактные координаты рекомендателя: его должность, Ф.И.О и 

телефон, по которому с ним можно связаться. 

 

Рекомендательное письмо должно быть представлено на бланке 

организации. 

 

Рекомендация подписывается первым лицом организации (или 

уполномоченным лицом). 

 



Приложение № 4 

к Методическим рекомендациям по 

оформлению документов для экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых для 

проведения аккредитационной экспертизы 

Министерством образования и науки 

Луганской Народной Республики 

 

Опись документов,  

прилагаемых к заявлению об установлении полномочий физического лица в 

качестве эксперта для проведения аккредитационной экспертизы 

 
№ п/п Наименование документа Количество страниц  

1 Копия документа, удостоверяющего 

личность (копия отдельных листов 

паспорта – страницы со сведениями 

о дате выдачи, органе выдавшем 

паспорт; дате, место рождения; 

месте прописки) 

  

2 Копия документа об образовании и о 

квалификации (копия диплома с 

приложением) 

  

3 Копия трудовой книжки   

4 Рекомендация от руководителя 

организации по последнему месту 

основной работы претендента в 

сфере образования 

  

5 Копии* документов о 

дополнительном профессиональном 

образовании 

 Предоставляются по 

желанию претендента 

6 Копии* документов 

государственного образца об 

ученной степени, ученом звании 

 Предоставляются по 

желанию претендента 

7 Доверенность  Если документы 

сдаются не лично 

претендентом 

8 Опись   

 * Заявитель вправе приложить к заявлению иные документы, в том числе 

рекомендации от объединения юридических лиц, работодателей и их 

объединений, общественных объединений, осуществляющих деятельность в 

сфере образования. 

 «__»__________20__год 

 

_____________________     _______________________ 
(подпись лица, сдавшего                                                             (инициалы, фамилия претендента) 

пакет документов) 

Принял: ____________                    ______________              _______________ 
                     (должность)                               (подпись)                                    (Ф. И. О.)



Приложение № 5 

к Методическим рекомендациям по 

оформлению документов для экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых для 

проведения аккредитационной экспертизы 

Министерством образования и науки 

Луганской Народной Республики 

 

Министру образования и науки 

Луганской Народной Республики 

_______________________________________ 
(Ф. И. О.) 

проживающего (-ей) по адресу: 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Уведомление  

об изменении сведений, представленных в аккредитационный орган при 

прохождении процедуры установления полномочий физического лица в качестве 

эксперта 

 

 В соответствии с пунктом 3.8 Порядка аккредитации экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной 

экспертизы, в том числе порядка ведения реестра экспертов и экспертных 

организаций, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики от 15.10.2019 № 1716-од, зарегистрированного 

в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 01.11.2019 за           

№ 562/3111, я _________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

уведомляю об изменении сведений, представленных при прохождении 

процедуры установления полномочий физического лица в качестве эксперта. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

К настоящему уведомлению прилагаю копии подтверждающих документов 

(выбрать из списка): 

а) копия документа, удостоверяющего личность; 

б) копия документа о высшем профессиональном образовании; 

в) копии документов об ученой степени, ученом звании; 

д) копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки), справка с места 

работы; 

е) рекомендация от руководителя организации по новому месту основной 

работы. 

 

«____» ___________  20__ г.                              ______________/_____________ 

                                                                              (подпись)   (Ф.И.О.)



Приложение № 6 

к Методическим рекомендациям по 

оформлению документов для экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых для 

проведения аккредитационной экспертизы 

Министерством образования и науки 

Луганской Народной Республики 

 

Министру образования и науки 

Луганской Народной Республики 

 

_______________________________________ 
(Ф. И. О.) 

проживающего (-ей) по адресу: 

_______________________________________

_______________________________________ 
 

 

 

Заявление 

о прекращении полномочий эксперта 

 

 Прошу принять решение о досрочном прекращении моих полномочий в 

качестве эксперта для проведения аккредитационной экспертизы организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность с «__»____________20__года. 

 

 

«____» ___________  20__ г.                              ______________/_______________ 

                                                                              (подпись)   (Ф.И.О.) 



Приложение № 7 

к Методическим рекомендациям по 

оформлению документов для экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых для 

проведения аккредитационной экспертизы 

Министерством образования и науки 

Луганской Народной Республики 

_______________________________________ 
(Ф. И. О. эксперта) 

проживающего (-ей) по адресу: 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Уведомление 

о выборе кандидатуры эксперта 

из реестра экспертов и экспертных организаций 

для проведения аккредитационной экспертизы 

 

 В соответствии с пунктом 4 Порядка отбора экспертов и экспертных 

организаций для проведения аккредитационной экспертизы, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики 

от 15.10.2019 № 1716-од, зарегистрированного в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 01.11.2019 за № 563/3112 Министерство 

образования и науки Луганской Народной Республики уведомляет о том, что 

Ваша кандидатура выбрана из реестра экспертов и экспертных организаций  для 

проведения аккредитационной экспертизы в 

_____________________________________________________________________, 
(полное наименование образовательной организации) 

находящейся по адресу:________________________________________________. 
     (местонахождение образовательной организации) 

 Дата проведения аккредитационной экспертизы: ______________________. 

 Просим Вас до «__»_________20___года дать письменное согласие на 

участие в проведении аккредитационной экспертизы в ______________________ 

_____________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

 Уведомление о выборе кандидатуры эксперта из реестра экспертов и 

экспертных организаций для проведения аккредитационной экспертизы 

оформляется на бланке Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики. 

Уведомление о выборе кандидатуры эксперта из реестра экспертов и 

экспертных организаций для проведения аккредитационной экспертизы 

подписывается Министром образования и науки Луганской Народной 

Республики, а в случае его отсутствия – лицом заменяющим.



Приложение № 8 

к Методическим рекомендациям по 

оформлению документов для экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых для 

проведения аккредитационной экспертизы 

Министерством образования и науки 

Луганской Народной Республики 

 

 

Министру образования и науки 

Луганской Народной Республики 

 

 

Согласие 

на участие в проведении аккредитационной экспертизы 

 

 Я, ______________________________________________________________ 
(Ф. И. О. полностью) 

эксперт по аккредитационной экспертизе, аккредитованный приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

«__»________20__года №____ даю согласие на участие в проведении 

аккредитационной экспертизы __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

которая состоится «__»_________20___года. 

 Своим письменным согласием я подтверждаю отсутствие какой-либо 

зависимости от лиц, заинтересованных в результатах аккредитационной 

экспертизы, и о собственной заинтересованности в результатах 

аккредитационной экспертизы данной образовательной организации. 

 

 

«____» ___________  20__ г.                              ______________/_______________ 

                                                                              (подпись)         (Ф.И.О.)



 

Приложение № 9 

к Методическим рекомендациям по 

оформлению документов для экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых для 

проведения аккредитационной экспертизы 

Министерством образования и науки 

Луганской Народной Республики 

 

Министру образования и науки  

Луганской Народной Республики  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении полномочий в качестве экспертной организации  

на проведение аккредитационной экспертизы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

Прошу 

аккредитовать 

 

__________________________________________________ 
 (наименование организации) 

в качестве экспертной организации для проведения аккредитационной 

экспертизы организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

В соответствии с требованиями пункта 2.9 Порядка аккредитации 

экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения 

аккредитационной экспертизы, в том числе порядка ведения реестра экспертов и 

экспертных организаций, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 15.10.2019 № 1716-од, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 

01.11.2019 за № 562/3111 (далее - Порядок), сообщаю следующие сведения: 

1.Полное наименование организации (сокращенное – при наличии):  

 

2.Место нахождения организации (адрес, контактный телефон, адрес 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»): 

 

3.Фамилия, имя (отчество - при наличии) руководителя организации:  

 

4. ОГРН ЕГРЮЛ _________________________________________________ 

5.Уровень образования, укрупненная группа профессий, специальностей 

и направлений подготовки (для профессионального образования), в отношении 

которой организация подает заявление на проведение аккредитационной 

экспертизы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность: 
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К данному заявлению прилагаю документы согласно перечню, указанному 

в пункте 2.10 Порядка. 

1.копии учредительных документов на _____ лист _____; 

2.копии локальных нормативных актов, устанавливающих требования к 

экспертам, привлекаемым экспертной организацией для проведения 

аккредитационной экспертизы, а также регламентирующих порядок оценки 

соответствия привлекаемых экспертов установленным требованиям на _____ 

лист ___; 

3.копии локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы 

организации и проведения мероприятий по подготовке и участию в проведении 

аккредитационной экспертизы на _____ лист ____; 

4.копия перечня привлекаемых экспертной организацией экспертов для 

проведения аккредитационной экспертизы, заверенная подписью руководителя 

организации на _____ лист _____. 

 

 

     

Должность 

руководителя 

организации 

 Подпись 

руководителя 

организации 

 Фамилия, Имя, 

Отчество 

руководителя 

организации 

 

(дата подачи 

заявления) 
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