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Порядок
и размеры оплаты услуг экспертов и экспертных

организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи
с проведением аккредитационной экспертизы

1. Настоящий Порядок и размеры оплаты услуг экспертов и экспертных
организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением
аккредитационной экспертизы (далее – Порядок), определяет размер и механизм
оплаты услуг экспертов и экспертных организаций и возмещение расходов,
понесенных ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы
образовательной деятельности по основным образовательным программам
образовательных организаций (учреждений), организаций, осуществляющих
обучение, а также физических лиц – предпринимателей, за исключением
физических лиц – предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность непосредственно (далее – организации, осуществляющие
образовательную деятельность).

2. Оплата услуг эксперта или экспертной организаций и возмещение
понесенных ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы расходов
осуществляются в соответствии с заключенным между Министерством
образования и науки Луганской Народной Республики (далее – Министерство) и
экспертом или экспертной организацией гражданско-правовым договором.

3. Проведение аккредитационной экспертизы осуществляется экспертом и
экспертной организацией на бесплатной основе.

4. Эксперту возмещаются расходы на проезд до местонахождения
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в отношении
которой проводится аккредитационная экспертиза, и обратно до места
жительства эксперта.

5. Расходы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка,
возмещаются при предъявлении экспертом проездных документов. При
отсутствии соответствующих документов указанные расходы не возмещаются.

6. Расходы эксперта на проезд возмещаются в размере расходов,
подтвержденных проездными документами, но не более стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в купейном вагоне поезда;
автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего

пользования (кроме такси).
7. При проведении аккредитационной экспертизы государственных

образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики,
эксперты проживают в общежитии или в иных специально предназначенных для
этого помещениях образовательных организаций (учреждений) Луганской
Народной Республики бесплатно.



8. Возмещение экспертным организациям расходов, понесенных ими в
связи с проведением аккредитационной экспертизы, осуществляется исходя из
расходов каждого эксперта, определенных в соответствии с пунктом 4
настоящего Порядка, и количества экспертов, участвовавших при проведении
аккредитационной экспертизы.

9. Финансирование расходов, определенных пунктом 4 настоящего
Порядка, осуществляется за счет средств Государственного бюджета Луганской
Народной Республики в пределах выделенных ассигнований на образовательные
организации (учреждения) Луганской Народной Республики, согласно
действующему законодательству Луганской Народной Республики.
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