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Положение о порядке ведения реестра образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку (обучение) экспертов в области 

ресурсосбережения и обращения с отходами 

 

1. Настоящее Положение о порядке ведения реестра образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку (обучение) экспертов в области 

ресурсосбережения и обращения с отходами (далее - Положение) определяет 

порядок и правила внесения в реестр сведений об образовательных 

организациях, осуществляющих подготовку (обучение) экспертов в области 

ресурсосбережения и обращения с отходами, исключения сведений из него, 

перечень документов, подлежащих подаче образовательными организациями 

для включения в реестр, порядок их подачи. 

2. Решение о внесении в реестр сведений об образовательных 

организациях, осуществляющих подготовку (обучение) экспертов в области 

ресурсосбережения и обращения с отходами, исключении сведений из него 

принимает Комитет по профессиональному образованию Национального 

объединения организаций операторов в области обращения с отходами (далее – 

Комитет). Основанием для принятия указанного решения является заявление 

(Форма – Приложение №1) от образовательной организации, составленное с 

учетом требований пункта 3 настоящего Положения. 

3. К заявлению образовательная организация прилагает: 

3.1. Заверенная образовательной организацией копия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности с приложениями. 

3.2. Сведения о наличии учебного класса (вместительностью не 

менее 30 человек). 

3.3. Сведения о наличии компьютерного класса (оборудованного не 

менее чем 20 компьютеризированными рабочими местами). 

3.4. Список лекторов, привлекаемых по темам, указанным в 

Приложении №2 Положения об экспертах в области 

ресурсосбережения и обращения с отходами. 

3.5. Рекомендация Координатора по федеральному округу (Москве 

или Санкт-Петербургу), в котором зарегистрирована 

образовательная организация. 

4. Ведение реестра, проверку документов, поданных для внесения 

сведений об образовательной организации в реестр в соответствии с настоящим 

Положением, осуществляет Управление профессионального образования 

Аппарата Национального объединения с организаций операторов в области 

обращения с отходами. 

5. В реестр подлежат внесению следующие сведения: наименование 

образовательной организации, город, в котором может быть осуществлена 



подготовка (обучение) экспертов в области ресурсосбережения и обращения с 

отходами. 

6. Реестр размещается на официальном сайте Национального 

объединения организаций операторов в области обращения с отходами. 


