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Положение о Сообществе экспертов и экспертной группе
Национальной ассоциации преподавателей английского языка
(НАПАЯз)
1. Общие положения
1.1. Сообщество
экспертов
Национальной
ассоциации
преподавателей английского языка (НАПАЯз) (далее – Сообщество
экспертов) является постоянно действующим консультативным органом,
обеспечивающим деятельность по разработке и обсуждению проектов для
решения конкретных задач и вопросов по отдельным направлениям
деятельности Ассоциации в соответствии с целями и предметом ее
деятельности.
1.2. Экспертная группа (далее Группа) создается из членов
Сообщества экспертов для выполнения работ, относящихся к реализации
конкретного проекта или направления деятельности Ассоциации в
соответствии с целями и предметом ее деятельности.
1.3. Члены Экспертного совета и Группы в своей деятельности
руководствуются
настоящим
Положением,
Уставом
НАПАЯз,
законодательством РФ.
1.4. Подбор кандидатов в члены Экспертного совета и Группы
осуществляется на основе всеобщего признания их профессионализма,
компетентности, а также наличия признания заслуг со стороны
профессионального сообщества.
1.5. Члены Экспертного совета и Группы работают на общественных
началах.
2. Состав и организация работы экспертного совета
и экспертной группы
2.1.
Сообщество экспертов создается Координационным Советом
Ассоциации (далее - КС) из числа наиболее квалифицированных членов
профессионального сообщества по мотивированному представлению членов
Ассоциации и/или Территориальной профессиональной группы (далее ТПГ).
2.2.
Сообщество возглавляет Председатель, утвержденный КС.
2.3.
Количественный состав Экспертного совета не ограничен.

2.4.
Количественный состав Группы - не менее 3 человек.
2.5.
В задачи Группы входит:
- анализ и подготовка предложений по совершенствованию
преподавания английского языка по вопросам, отнесенным к компетенции
данной Группы;
- проведение экспертно-аналитических работ по предложенным
концепциям, проектам, программам, учебникам, учебно-методическим
комплексам и другим учебно-методическим материалам, отнесенным к
компетенции данной Группы.
2.6.
Заседания Экспертного совета и Групп в проводятся в закрытом и
открытом режимах в зависимости от содержания обсуждаемых вопросов.
2.7.
Заседания Экспертного совета возглавляет Председатель.
Председатель определяет время и место проведения, утверждает повестки
заседания Экспертного совета.
2.8.
Заседания Экспертного совета и Групп проводятся по мере
необходимости.
2.9.
Решения принимаются открытым голосованием и оформляются
протоколом, который подписывается Председателем.
2.10. В протоколе указываются:
- дата и место проведения заседания;
- персональный состав членов Экспертного совета / Группы (фамилия,
инициалы) и других лиц (фамилия, инициалы, должность и место работы),
присутствовавших на заседании;
- повестка заседания, фамилии и инициалы докладчиков;
- список лиц, выступавших на заседании в прениях;
- решения, принятые по каждому вопросу.
2.11. По результатам проведенной экспертно-аналитических работы
КС составляет экспертное заключение. В случае положительного решения
КС выдает заключение «Одобрено НАПАЯз» и рекомендацию в органы
государственной власти, местного самоуправления и образовательные
организации об использовании данных материалов на территории РФ.
2.12. Эксперт Сообщества получает сертификат «Эксперт НАПАЯз»
установленного образца. Условием получения данного сертификата является
успешное проведение не менее одной экспертно-аналитической работы.
2.13. Сообщество и Группа создаются, реорганизуются и прекращают
свою деятельность решением Координационного Совета НАПАЯз.
3. Права и обязанности членов экспертного совета и экспертной группы
3.1. Член Экспертного совета обязан:
- принимать участие в заседаниях Экспертного совета и Группы,
членом которой он является;

- проводить полное исследование представленных материалов, дать
объективное и обоснованное экспертное заключение по поставленным
вопросам;
- осуществлять подготовку и оформление экспертных заключений;
- предоставлять разъяснения по экспертному заключению;
- не разглашать сведения, которые стали известны в связи с
производством экспертного заключения и которые могут нанести ущерб
физическим лицам и организациям либо составляют коммерческую, а равно
иную тайну, охраняемую законом;
воздерживаться от
действий и
публичных заявлений,
дискредитирующих деятельность экспертного совета, группы и Ассоциации;
- обеспечивать сохранность предоставленных материалов;
- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения обязанностей эксперта НАПАЯз.
3.2. В целях надлежащего исполнения обязанностей член Экспертного
совета/Группы имеет право:
- получать вознаграждение за осуществление экспертной деятельности
в качестве члена сообщества экспертов/Группы;
- знакомиться с необходимыми материалами, в том числе делать из них
необходимые выписки, снимать копии;
- заявлять ходатайства о предоставлении дополнительных материалов
для осуществления экспертной деятельности;
- ходатайствовать о дополнительном привлечении специалистов,
консультантов и т.д.;
- размещать на сайте НАПАЯз свои публикации, экспертные
заключения и иные профессиональные работы.

