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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экспертно-диагностической 

службе государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» 

 

Настоящее положение устанавливает цели, задачи, компетенцию и функции службы, 

ее организационную структуру, режим работы, взаимосвязи с другими учреждениями, 

должностные обязанности, права и ответственность специалистов службы. 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Экспертно-диагностическая служба создается при государственном автономном 

учреждении культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр в сфере 

культуры и художественного образования» (далее ГАУК СО РРЦ). 

1.2. Правовой основой деятельности Экспертно-диагностической службы являются 

действующее законодательство в области образования и авторского права, приказы 

Министерства культуры Свердловской области, настоящее Положение. 

1.3. Юридический факт образования, реорганизации, ликвидации службы относится 

к компетенции ГАУК СО РРЦ. 

1.4. Служба реализует в повседневной деятельности процедуру добровольной 

экспертизы качества учебно-методической продукции в сфере художественного 

образования. 

 

 

2. Цели и задачи деятельности 

 

2.1. Целью деятельности Экспертно-диагностической службы является установление 

соответствия содержания, уровня и качества учебно-методической продукции 

федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств, государственным стандартам среднего профессионального 

образования, актуальным направлениям развития педагогической науки и практики. 

2.2. Приоритетная задача Экспертно-диагностической службы - организация и 

осуществление на добровольной основе экспертизы качества учебно-методической 

продукции в сфере художественного образования в пределах своей компетенции. 

 

 

3. Права и ответственность Экспертно-диагностической службы 

 

3.1. Экспертно-диагностическая служба, осуществляя возложенные на нее 

обязанности, имеет право: 



 - получать от авторов (заявителей) в установленном порядке необходимые материалы для 

процедуры добровольной экспертизы качества; 

 - подвергать экспертной оценке данные материалы; 

 - готовить сертификат (заключение) о качестве учебно-методической продукции; 

 - привлекать для экспертной работы специалистов образовательных учреждений сферы 

культуры и искусства, входящих в Областной банк экспертов, утвержденный приказом 

ГАУК СО РРЦ; 

- самостоятельно формировать политику своей работы (в пределах компетенции), порядок 

и формы ее реализации; 

- публиковать информацию о сертифицированной учебно-методической продукции. 

3.2. Экспертно-диагностическая служба несет ответственность за: 

 - объективность и независимость результатов добровольной экспертизы качества учебно-

методической продукции в сфере художественного образования; 

 - своевременное предоставление информации заинтересованным лицам и организациям; 

 - соблюдение авторских прав заявителей; 

 - соблюдение действующего законодательства в области защиты персональных данных. 

 

 

4. Организационная структура 

 

4.1. Возглавляет работу Экспертно-диагностической службы ее руководитель, 

являющийся директором ГАУК СО РРЦ. Повседневное руководство работой службы 

осуществляет заместитель руководителя Экспертно-диагностической службы, 

назначаемый руководителем службы. 

Руководитель службы определяет направления деятельности службы и ее 

специалистов. 

Руководитель службы имеет право: 

- подписывать документы, издаваемые от лица службы; 

- самостоятельно подбирать и утверждать кандидатуры специалистов службы; 

- утверждать предложения по нагрузке специалистов должностными обязанностями 

(увеличению, уменьшению или освобождению от таковых); 

- изменять служебное положение специалистов службы.  

4.2.Заместитель руководителя службы организует предусмотренные «Порядком 

проведения экспертизы качества учебно-методической продукции в сфере 

художественного образования» необходимые мероприятия и осуществляет их контроль. 

Заместитель руководителя службы имеет право: 

- издавать распоряжения по службе; 

-вносить предложения по нагрузке специалистов должностными обязанностями 

(увеличению, уменьшению или освобождению от таковых); 

- принимать оперативные решения по работе службы. 

4.3. Специалисты Экспертно-диагностической службы осуществляют 

консультационную помощь авторам (заявителям), приём необходимых материалов, 

организацию и проведение процедуры добровольной экспертизы качества учебно-

методической продукции, подготовку и выдачу сертификатов, обработку и хранение в 

архиве представленных материалов и учебно-методической продукции. 

 Экспертный совет по добровольной экспертизе качества учебно-методической продукции 

осуществляет работу в соответствии с «Порядком проведения экспертизы качества 

учебно-методической продукции в сфере художественного образования», «Положением 

об экспертном совете при Экспертно-диагностической службе ГАУК СО РРЦ по 

экспертизе качества учебно-методической продукции». 



4.4. Функциональные обязанности специалистов Экспертно-диагностической 

службы определяются в соответствии с «Порядком проведения экспертизы качества 

учебно-методической продукции в сфере художественного образования». 

4.5. Структура Экспертно-диагностической службы является гибкой и может 

трансформироваться в соответствии с решением или возникновением стратегических и 

тактических задач развития художественного образования на территории Свердловской 

области. 

 

 

5. Регламент работы 

 

5.1. Приём документов на экспертизу и консультации специалистов осуществляются в 

течение года в периоды с 01 сентября по 05 декабря и с 20 января по 05 июня.  

 

Предварительная запись на консультацию и сдачу документов: 

(343) 372-79-70 – начальник организационного отдела Глазкова Ирина Валерьевна  

giv@rrc-ural.ru  
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