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1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ определяет требования и порядок отбора 

экспертов для проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в области индустрии красоты и разработано н в 

соответствии c следующими документами: 

− статьей 96 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2017 года № 431 

«О порядке формирования и ведения перечня организаций, проводящих 

профессионально-общественную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ»; 

− Общими требованиями к проведению профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального 

обучения, дополнительных профессиональных программ (утверждены 

председателем НСПК 3 июля 2017 года); 

− Положением о порядке проведения профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ в области 

индустрии красоты (Протокол заседания СПК ИК № 8 от 22.03.2018г). 

1.2. Профессионально-общественная аккредитация представляет 

собой признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 

основные профессиональные образовательные программы, основные 

программы профессионального обучения, дополнительные 

профессиональные программы (далее – образовательные программы) в 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов, иных 
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квалификационных требований, установленных федеральными законами и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Предметом профессионально-общественной аккредитации в области 

индустрии красоты являются: 

− образовательные программы среднего профессионального 

образования − программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 

− основные программы профессионального обучения − программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих; 

− дополнительные профессиональные программы − программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

1.3. Профессионально-общественную аккредитацию 

профессиональных образовательных программ осуществляет 

аккредитующая организация в соответствии с полномочиями, 

наделенными Светом по профессиональным квалификациям индустрии 

красоты. 

1.4. Для проведения аккредитационной экспертизы аккредитующая 

организация привлекает экспертов, которые осуществляют оценку 

образовательной программы, основанную на анализе информации о 

соответствии аккредитуемой образовательной программы установленным 

критериям профессионально-общественной аккредитации в соответствии с 

Методикой определения стоимости работ по профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных 

программ (Приложение 12 к Протоколу заседания Национального совета 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям от 28 июня 2016 года № 15). 
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2. Требования к квалификации экспертов, 

привлекаемых для проведения профессионально-общественной 

аккредитации в области индустрии красоты 

2.1. Эксперты, привлекаемые для проведения профессионально-

общественной аккредитации, должны являться представителями 

работодателей, общероссийских или иных объединений работодателей, 

ассоциаций (союзов) или иных организаций, представляющих и (или) 

объединяющих профессиональное сообщество в области индустрии 

красоты или представителями образовательных организаций. 

2.2. Основные требования к квалификации экспертов, являющихся 

представителями индустрии красоты:  

− высшее или среднее профессиональное образование, 

соответствующее направленности (профилю) образовательных программ, 

в отношении которых проводится аккредитационная экспертиза; 

− опыт работы по выполнению вида профессиональной 

деятельности, соответствующего направленности (профилю) 

образовательных программ, в отношении которых проводится 

аккредитационная экспертиза, не менее 5 лет; 

− дополнительное профессиональное образование по программе 

повышения квалификации экспертов для проведения профессионально-

общественной аккредитации. 

2.3. Основные требования к квалификации экспертов, являющихся 

представителями образовательных организаций: 

− высшее образование (обязательно), наличие ученой степени 

(возможно), опыт работы в образовательных организациях не менее 10 лет; 

− опыт работы в области разработки или методической экспертизы 

образовательных программ, руководства образовательной программой или 

образовательной организацией; 
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− дополнительное профессиональное образование по программе 

повышения квалификации экспертов для проведения профессионально-

общественной аккредитации. 

2.4. Эксперты, привлекаемые для проведения профессионально-

общественной аккредитации, должны: 

 знать: 

− методику проведения аккредитационной экспертизы 

образовательных программ в области индустрии красоты; 

− структуру образовательных программ среднего профессионального 

образования, основных программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ; 

− структуру и содержание профессиональных стандартов в области 

индустрии красоты; 

уметь: 

-  осуществлять экспертную деятельность в соответствии с порядком 

и методикой проведения профессионально-общественной аккредитации, 

установленной локальными актами СПК ИК;  

- организовывать и осуществлять коммуникации с различными 

участниками процесса аккредитационной экспертизы;  

- применять различные методы, приемы и способы предотвращения 

и разрешения конфликтов, осуществлять посредническую функцию при 

возникновении конфликтов;  

-  формировать и высказывать независимое мнение;   

- анализировать значительные объемы информации, обобщать и 

критически осмысливать информацию;  

- проводить оценку заявленных образовательных программ в 

установленный срок и в соответствии с заданными требованиями;  

- формировать заключения по итогам оценивания образовательных 

программ, готовить экспертные заключения. 
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3. Отбор экспертов, привлекаемых 

для проведения профессионально-общественной аккредитации 

в области индустрии красоты 

3.1. Для установления полномочий физического лица в качестве 

эксперта, привлекаемого для проведения профессионально-общественной 

аккредитации, (продления полномочий эксперта) претендент представляет 

заявление (приложение 1) и прилагаемые к нему документы в 

аккредитующую организацию. 

К заявлению об установлении полномочий эксперта прилагаются 

следующие документы: 

− копия документа, удостоверяющего личность; 

− копии документов об образовании, присвоении ученой степени, 

ученого звания, о повышении квалификации, в том числе по программе 

«Методика организации и проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ индустрии красоты»; 

− копии документов, подтверждающих опыт работы по выполнению 

вида профессиональной деятельности (копия трудовой книжки и (или) 

трудовых договоров); 

− рекомендации от работодателей и (или) о членстве в 

общероссийских или иных объединений работодателей, ассоциаций 

(союзов) или иных организаций, представляющих и (или) объединяющих 

профессиональное сообщество в области индустрии красоты; 

− документы, подтверждающие участие претендента в разработке 

или методической экспертизе образовательных программ; 

− документы, подтверждающие участие претендента в разработке 

профессиональных стандартов в области индустрии красоты. 

3.4. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются 

претендентом на получение полномочий эксперта в аккредитующую 

организацию на бумажном носителе − лично претендентом или заказным 
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почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, 

либо через представителя, действующего на основании доверенности, 

выданной и оформленной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.5. На основании документов, представленных претендентом на 

получение полномочий эксперта, аккредитующая организация принимает 

одно из следующих решений: 

− об установлении претенденту полномочий эксперта, 

привлекаемого для проведения профессионально-общественной 

аккредитации; 

− об отказе в установлении полномочий эксперта, привлекаемого для 

проведения профессионально-общественной аккредитации. 

3.6. Основаниями для отказа в установлении претенденту 

полномочий эксперта, привлекаемого для проведения профессионально-

общественной аккредитации, являются: 

− несоответствие претендента установленным квалификационным 

требованиям;  

− выявление недостоверной информации в заявлении претендента 

(эксперта) и (или) прилагаемых к нему документах; 

− наличие решения о прекращении ранее полученных претендентом 

полномочий эксперта, привлекаемого для проведения профессионально-

общественной аккредитации. 

3.7. Решение о прекращении полномочий эксперта, привлекаемого 

для проведения профессионально-общественной аккредитации, 

принимается в следующих случаях: 

− неисполнение без уважительной причины экспертом обязанностей, 

установленных заключенным с ним гражданско-правовым договором о 

проведении аккредитационной экспертизы; 
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− нарушения экспертом прав и законных интересов образовательной 

организации, допущенное при проведении аккредитационной экспертизы 

или установленное в ходе проверки на основании поступившей в 

аккредитующую организацию информации; 

− указания экспертом недостоверных сведений в документах, 

представленных в аккредитующую организацию; 

− представления экспертом заявления о прекращении полномочий 

эксперта. 

3.8. Повторное рассмотрение вопроса об установлении претенденту 

полномочий эксперта проводится по заявлению претендента не ранее чем 

через один год после отказа или прекращения в установлении ему 

полномочий эксперта. 

3.9. Полномочия эксперта, привлекаемого для проведения 

профессионально-общественной аккредитации, устанавливаются сроком 

на три года. Заявление о продлении полномочий эксперта подается не 

позднее шести месяцев до окончания срока этих полномочий. 

3.10. Аккредитующая организация издает распорядительный акт об 

установлении полномочий физического лица в качестве эксперта, 

привлекаемого для проведения профессионально-общественной 

аккредитации, (о продлении полномочий эксперта), об отказе в 

установлении полномочий эксперта (в продлении полномочий), о 

прекращении полномочий эксперта. 

3.11. Аккредитующая организация передает в Совет по 

профессиональным квалификациям индустрии красоты сведения об 

экспертах, наделенных полномочиями для проведения профессионально-

общественной аккредитации, для включения их в реестр экспертов и 

размещение на официальном сайте Совета по профессиональным 

квалификациям индустрии красоты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Права и обязанности экспертов привлекаемых 

для проведения профессионально-общественной аккредитации 

в области индустрии красоты 

4.1. Эксперты, привлекаемые для проведения профессионально-

общественной аккредитации в области индустрии красоты, имеют право: 

− своевременно получать полную и достоверную информацию о 

порядке и методике проведения профессионально-общественной 

аккредитации в области индустрии красоты, особенностях 

профессиональных образовательных программ в области индустрии 

красоты;  

− самостоятельно в рамках утвержденной Методики оценки 

профессиональной образовательной программы в области индустрии 

красоты выбирать средства, позволяющие эффективно проводить 

аккредитационную экспертизу; 

− проходить обучение по программе подготовки экспертов системы 

профессионально-общественной аккредитации индустрии красоты не реже 

1 раза в 3 года; 

4.2. Эксперты, привлекаемые для проведения профессионально-

общественной аккредитации в области индустрии красоты, должны: 

− руководствоваться в своей деятельности законодательством 

Российской Федерацией, нормативными документами Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям, Совета по профессиональным квалификациям индустрии 

красоты и внутренними локальными актами аккредитующей организации; 

− быть психологически устойчивыми, соблюдать этические нормы в 

деловом и профессиональном общении, уметь взаимодействовать с 

другими членами экспертной комиссии и представителями 
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образовательных организаций в процессе проведения аккредитационной 

экспертизы; 

− осуществлять коммуникации с различными участниками процесса 

аккредитационной экспертизы, подготавливать и проводить интервью с 

работодателями, руководством образовательной организации, 

выпускниками и обучающимися, анализировать и интерпретировать 

результаты интервью; 

− применять различные методы, приемы и способы предотвращения 

и разрешения конфликтов, осуществлять посредническую функцию при 

возникновении конфликтов, формировать и высказывать независимое 

мнение; 

− независимо и непредвзято осуществлять оценку образовательной 

программы, основанную на анализе достоверной информации о 

соответствии аккредитуемой образовательной программы установленным 

критериям профессионально-общественной аккредитации; 

− соблюдать конфиденциальность по отношению к информации, 

полученной от образовательной организации; 

− проводить оценку заявленных образовательных программ в 

установленный срок и в соответствии с заключенными договорами; 

− самостоятельно составлять экспертные заключения, давать 

образовательной организации рекомендации, нацеленные на повышение 

качества образовательных программ, принимать участие в программах 

последействия. 
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Приложение 1 
 

Руководителю аккредитующей организации 

 

 

(фамилия) 

 

(имя) 

 

(отчество) 

Паспорт 

сер. 

 №  

Выдан  

 

 

Проживающего (ей) по адресу: 

(индекс обязательно!) 

 

домашний телефон: 

 

рабочий/мобильный тел.: 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть вопрос об аттестации меня в качестве эксперта по 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ индустрии красоты. 

 

К заявлению прилагаются:  

- карточка кандидата в эксперты; 

− копия документа, удостоверяющего личность; 

− копии документов об образовании, присвоении ученой степени, ученого 

звания; 

- копия удостоверения о повышении квалификации по программе 

«Методика организации и проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ индустрии красоты»; 

− копии документов, подтверждающих опыт работы по выполнению вида 

профессиональной деятельности (копия трудовой книжки и (или) 

трудовых договоров); 
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− рекомендации от работодателей и (или) о членстве в общероссийских 

или иных объединений работодателей, ассоциаций (союзов) или иных 

организаций, представляющих и (или) объединяющих профессиональное 

сообщество в области индустрии красоты; 

− документы, подтверждающие участие претендента в разработке или 

методической экспертизе образовательных программ; 

− документы, подтверждающие участие претендента в разработке 

профессиональных стандартов в области индустрии красоты. 

 

 

_______________________________________________________________ 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие АО 

на обработку моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, номер основного документа, 

удостоверяющего личность и сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, месте проживания (регистрации), 

сведения о месте работы, сведения об образовании и квалификации в целях 

моего участия в процедуре профессионально-общественной аккредитации 

ОП. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, 

обработка, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

подтверждение, использование, распространение, уничтожение по 

истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 

Федерального закона. Настоящее согласие не устанавливает предельных 

сроков обработки данных Согласие действует с момента подписания и до 

его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва согласия на обработку 

персональных данных мне известен. 

 

 

 

«  »  201  г.  Подпись:  
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Карточка кандидата в 

эксперты по профессионально-общественной аккредитации  

образовательных программ   

 

Фамилия, имя, 

отчество(полностью) 

 

Дата рождения «____» _____________ 19____г. 

 

Основное место работы  

 

 

 

Должность  

    

Вид профессиональной 

деятельности (профессиональные 

стандарты), по которым 

специализируется эксперт  

 

 

 

Сведения об образовании 

(образовательное учреждение, дата 

окончания, квалификация по 

диплому) 

 

 

 

Сведения о повышении 

квалификации в области ПОА ОП 

(организация, дата прохождения, 

наименование курса, объем часов) 

 

Перечень регионов, в которых 

эксперт может проводить 

профессионально-общественную 

аккредитацию образовательных 

программ 

 

 

 

 

«_______» _____________ 20______ г.         ______________   _____________________ 

подпись  Ф.И.О. 


