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	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Настоящее «Положение об экспертной комиссии Учебного комитета Русской Православной Церкви» определяет порядок создания и организации работы экспертной комиссии Учебного комитета Русской Православной Церкви (далее  - экспертная комиссия).   
	Экспертная комиссия осуществляется экспертную оценку документов и материалов на предмет соответствия их вероучению и традициям Русской Православной Церкви и требованиям действующего законодательства.
	Экспертная комиссия осуществляется экспертную оценку следующих видов документов:

-основные и дополнительные образовательные программы, включая учебные планы, календарные графики, рабочие программы по дисциплинам и практикам;
- ведомственные нормативные документы, определяющие порядок организации и осуществления деятельности духовных образовательных организаций высшего образования, подведомственных Учебному комитету Русской Православной Церкви (далее – духовные учебные заведения);
- типовые локальные нормативные акты, методические материалы для студентов и преподавателей духовных учебных заведений;
- документы и материалы по инновационной деятельности  духовных учебных заведений;
- иные документы и материалы, имеющие практическую ценность для системы высшего духовного образования.
1.4. На экспертную оценку могут выноситься нормативные документы,  научные и учебно-методические разработки, подготовленные сотрудниками духовных учебных заведений и Учебного комитета в рамках основной деятельности, научно- и учебно-методическими группами и комиссиями, действующими при Учебном комитете (далее – группы, комиссии), а также преподавателями теологических образовательных программ вузов различного подчинения: государственного или церковного.


	ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
	Экспертная комиссия создаётся на календарный год приказом председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, ежегодно издаваемым до 15 января.
	 Экспертную комиссию по должности возглавляет первый заместитель председателя Учебного комитета, являющийся её Председателем.
	 Заместителем председателя экспертной комиссии по должности является заместитель председателя Учебного комитета по лицензированию и аккредитации.  
	 Секретарём экспертной комиссии, организующим и координирующим работу, является сотрудник Учебного комитета, ежегодно утверждаемый приказом председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви.
	 В состав экспертной комиссии могут входить представители ведущих духовных учебных заведений (по предварительному согласованию). 

 Численность  экспертной комиссии может ежегодно варьироваться, но должна включать не менее 7 сотрудников. 
 Для рассмотрения проектов документов, требующих специальных знаний к экспертной оценке могут быть дополнительно привлечены узкие специалисты. 

	ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
	Работа экспертной комиссии осуществляется в течение календарного года по мере необходимости (по мере поступления документов в адрес Учебного комитета на экспертизу). 

Работа может быть организована в форме стационарных заседаний, а также в форме дистанционной экспертизы документации.
	Принятие решения об утверждении документа осуществляется в не позднее 3-х месяцев с момента его получения Учебным комитетом.
Документация по работе Экспертной комиссии входит в номенклатуру дел Учебного комитета и хранится установленные сроки.
Учебный комитет осуществляет учёт и ведёт реестр документов, получивших гриф «Утверждено Учебным комитетом Русской Православной Церкви» или «Рекомендовано Учебным комитетом Русской Православной Церкви».
	Учебный комитет осуществляет учёт и ведёт реестр Общецерковных инновационных площадок, созданных в высших духовных учебных заведениях, а также результатов инновационной деятельности. 
Работа в составе экспертной комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
Материальное вознаграждение за разработку документации, представленной на экспертизу, и получившей гриф Учебного комитета, не выплачивается.
Работа в составе экспертной комиссии, разработка документов, прошедших экспертизу и получивших гриф Учебного комитета, работа в режиме инновационной площадки учитывается при формировании рейтинга духовных учебных заведений.

	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ
	Основанием для проведения экспертной оценки документа является прошение представителя руководства духовного учебного заведения или теологической образовательной программы ВУЗа, Учебного комитета, группы или комиссии (образец прошения – приложение) на имя председателя экспертной комиссии. Прошение (скан-копия) и документ для экспертизы направляются на адрес эл. почты Учебного комитета: uchkom.rpc@gmail.com.
	Председателем экспертной комиссии, на основании первичной оценки документа,  в течение трёх дней принимается решение о проведении экспертизы представленного документа. В случае принятия положительного решения секретарь комиссии направляет прошение с резолюцией председателя экспертной комиссии и  документ по электронной почте членам экспертной комиссии.
	Научно-методические и учебно-методические разработки могут проходить процедуру рецензирования. Для материалов ООП процедура рецензирования является обязательной, за исключением материалов,  поданных на экспертизу от лица профильной группы или комиссии, действующей при Учебном комитете. При выборе рецензента(-ов) приоритет имеют профильные группы и комиссии.
	Члены экспертной комиссии осуществляют экспертизу документов; не позднее 15 дней направляют секретарю комиссии заключение, содержащее согласие, отказ или рекомендации по совершенствованию и доработке документа.

Секретарь комиссии в течение 3-х дней обобщает представленные членами экспертной комиссии заключения. 
В случае одобрения документа членами экспертной комиссии, секретарём готовится соответствующее заключение; документы выносятся на рассмотрение и утверждение согласно п.5.
	При присвоении грифа Учебного комитета в духовное учебное заведение направляется соответствующий документ.


	ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

5. Документы различного вида и уровня утверждаются различными способами:
5.1.Ведомственные нормативные документы, определяющие порядок организации и осуществления деятельности высших духовных учебных заведений, подведомственных Учебному комитету Русской Православной Церкви, утверждаются на коллегии Учебного комитета; им присваивается гриф «Утверждено Учебным комитетом Русской Православной Церкви». Данные документы являются обязательными для исполнения духовными учебными заведениями.
5.2. Основные и дополнительные образовательные программы, включая учебные планы, календарные графики, рабочие программы по дисциплинам и практикам, утверждаются на коллегии Учебного комитета, им присваивается гриф «Рекомендовано Учебным комитетом Русской Православной Церкви». Данные документы носят рекомендательный характер для духовных учебных заведений.
5.3. Признание духовного учебного заведения Общецерковной инновационной площадкой  осуществляется приказом председателя Учебного комитета, в соответствии с протоколом, составленным на основе положительных заключений членов экспертной комиссии. Отчёты об инновационной деятельности утверждаются первым  заместителем председателя Учебного комитета в соответствии с протоколом, составленным на основе положительных заключений членов экспертной комиссии.
5.4. Типовые локальные нормативные акты, методические материалы для студентов и преподавателей и иные документы и материалы, имеющие практическую ценность для системы высшего духовного образования, утверждаются протоколом, подписываемым председателем комиссии; документам присваивается гриф «Рекомендовано Учебным комитетом Русской Православной Церкви». Данные документы носят рекомендательный характер для высших духовных учебных заведений.
6. Утвержденные документы размещаются на официальном сайте Учебного комитета: www.uchkom.info.
______________________________







Реестр документов, 
получивших гриф Учебного комитета Русской Православной Церкви

Вид документа
Название
Дата утверждения
Наименование духовного учебного заведения, представившего документ
Сведения об авторе-разработчике
Вид грифа































							Его Высокопреподобию
							протоиерею Максиму Козлову, 								первому заместителю председателя
							Учебного комитета
							Русской Православной Церкви

							



Ваше Высокопреподобие!


	Администрация ____________________________________________
                                                                             (наименование духовного учебного заведения)

направляет _____________________________________________________
                                                                                       (наименование документа)
для  присвоения грифа «Утверждено/Рекомендовано Учебным комитетом Русской Православной Церкви».

	Указывается значимость направляемого документа для системы высшего духовного образования(3-4 предложения). Также указываются данные разработчика, автора, его должность и научные регалии.
	Подпись автора-разработчика, подтверждающая его согласие о направлении документов на экспертизу, возможную их корректировку и дальнейшее использование духовными учебными заведениями.


Должность                             _______________			_______________  
                                                             (подпись, дата)                              (сан, Ф.И.О.)

















