
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования 
«Центр духовно-нравственного воспитания «Исток» 

(БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток»)

ПРИКАЗ

£lL _ 2020 г- № ^'Ь-ОД

г. Омск

О региональном экспертном совете 
по проведению независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ Омской области

В соответствии с абзацем 2 пункта 9 приложения к Правилам 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Омской области, утверждённым Приказом Министерства образования 
Омской области от 01.06.2020 года № 40, приказываю:

1. Создать региональный экспертный совет по проведению 
независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 
программ Омской области (далее - региональный экспертный совет по НОК 
ДОП).

2. Утвердить положение о региональном экспертном совете по 
проведению независимой оценки качества дополнительных
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Приложение № 1
к приказу БУ 00 ДО «ЦДНВ «Исток» 
от О«Х,У>Э0г. №£21 - ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном экспертном совете по проведению независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных 
программ Омской области

1. Настоящее положение определяет полномочия и порядок 
деятельности регионального экспертного совета по проведению независимой 
оценки качества дополнительных общеобразовательных программ Омской 
области (далее - региональный экспертный совет по НОК ДОП).

2. Региональный экспертный совет по НОК ДОП является 
постоянно действующим коллегиальным органом и в своей деятельности 
руководствуется приказом Министерства образования Омской области от 
01.06.2020 года № 40 «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Омской области».

3. Региональный экспертный совет по НОК ДОП действует в 
интересах участников отношений в сфере дополнительного образования с 
целью повышения качества и информационной доступности деятельности 
исполнителей образовательных услуг, реализующих программы 
дополнительного образования.

4. Состав регионального экспертного совета по НОК ДОП 
формируется из муниципальных экспертных советов, создаваемых в 
соответствии абзацем 1 пункта 9 приложения к Правилам 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Омской области, утверждённым Приказом Министерства образования 
Омской области от 01.06.2020 года № 40

5. Персональный состав регионального экспертного совета по НОК 
ДОП утверждается приказом БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток», выполняющего 
функции регионального модельного центра дополнительного образования 
детей Омской области.

6. Члены регионального экспертного совета по НОК ДОП 
принимают участие в его работе на безвозмездной основе.

7. Региональный экспертный совет по НОК ДОП осуществляет 
независимую оценку качества дополнительных общеобразовательных 
программ посредством региональной информационной системы «Навигатор 
дополнительного образования детей Омской области» в соответствии с 
регламентом проведения независимой оценки качества дополнительных 
общеобразовательных программ (общественной экспертизы), утвержденным 
приказом Министерства образования Омской области от 01.06. 2020 года № 
40 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Омской области».
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8. Региональный модельный центр дополнительного образования 
детей Омской области организует работу регионального экспертного совета 
по НОК ДОП, осуществляет организационно-техническое и 
документационное обеспечение деятельности регионального экспертного 
совета по НОК ДОП.


