Коми Республикаса йoзoс велoдан министерство
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

приказ
« 16 » февраля 2015 г.

№ 138 -у
г. Сыктывкар

О проведении аккредитационной экспертизы
образовательной деятельности
Государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми
«Республиканский центр образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации», Положением о государственной
аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, Положением о
Министерстве образования Республики Коми, утвержденным Постановлением
Правительства Республики Коми от 13.04. 2012 №139,
на основании заявления
Государственного общеобразовательного
учреждения
Республики
Коми
«Республиканский центр образования» (далее - организация, осуществляющая
образовательную деятельность)
приказываю:

1. Провести аккредитационную экспертизу соответствия содержания и
качества подготовки учащихся в организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
по
заявленным
для
государственной
аккредитации
общеобразовательным
программам
федеральным
государственным
образовательным стандартам (далее – аккредитационная экспертиза), в срок с 06
апреля по 28 апреля 2015 года.
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2. Утвердить состав
экспертной группы
для
проведения
аккредитационной экспертизы (далее – экспертная группа):
Астаева Ольга Павловна - экспертиза
образовательной программы
начального общего образования;
Селькова Татьяна Никифоровна - экспертиза образовательной программы
основного общего образования;
Пустовалова Ирина Викторовна – экспертиза образовательной программы
среднего общего образования.
3. Назначить руководителем экспертной группы Астаеву Ольгу Павловну.
4. Назначить ответственным за организацию проведения аккредитационной
экспертизы Никулину Т.И., заведующего сектором контроля качества образования
Управления образования по надзору и контролю в сфере образования.
5. Экспертной организации ГАУ РК «РИЦОКО» (Попова Е.В.) обеспечить
организационно-техническое сопровождение тестирования по учебным предметам
«Русский язык», «Литература»,
«География», «История» - образовательная
программа основного общего образования;
«Литература», «Русский язык»,
«Математика», «Обществознание» - образовательная программа среднего общего
образования и информационно-технологическую обработку его результатов в
следующих структурных подразделениях ГОУ РК «РЦО», реализующих
общеобразовательные
программы
для
осужденных,
содержащихся
в
исправительных учреждениях: Воркутинский филиал, Княжпогостский филиал,
Микуньский филиал, Удорский филиал, Ухтинский филиал, УКП «Верхний Чов» .
6. Отделу бухгалтерского учета и отчетности ГКУ РК «Центр обеспечения
деятельности Министерства образования Республики Коми» (Шанина А.Н.)
произвести оплату труда экспертов в соответствии с гражданско-правовыми
договорами с экспертами на основании актов сдачи–приема выполненных услуг и
из средств республиканского бюджета.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
Управления по надзору и контролю в сфере образования Якимову Н.В.

Первый заместитель министра

Никулина Тамара Ивановна
8 (8212) 257-006, е-mail: obrnadzorkomi@mail.ru

С.А. Моисеева-Архипова

