
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
от «11» октября 2016 года                                                                              №1077-нк 

 

О проведении аккредитационной экспертизы в рамках процедуры 

переоформления свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности в связи с государственной аккредитацией в 

отношении ранее не аккредитованной образовательной программы, реализуемой 

Областным государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Новомичуринский многоотраслевой техникум» 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положения о государственной 

аккредитации образовательной деятельности, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, и заявления 

руководителя Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Новомичуринский многоотраслевой техникум»               

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести аккредитационную экспертизу в рамках процедуры 

переоформления свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности в связи с государственной аккредитацией в 

отношении ранее не аккредитованной образовательной программы, реализуемой  

Областным государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Новомичуринский многоотраслевой техникум» с 12 октября по 18 

октября 2016 года. 

2. Создать экспертную группу для проведения аккредитационной 

экспертизы образовательной деятельности в Областном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Новомичуринский многоотраслевой техникум» в следующем составе: 

Александр Семенович Беззубцев, заместитель директора ОГБПОУ 

«Сараевский многофункциональный колледж», руководитель экспертной 

группы; 

Андрей Васильевич Бушуев, заместитель директора ОГБПОУ 

«Сапожковский техникум имени Героя Социалистического Труда                          

Д.М. Гармаш». 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение 

аккредитационной экспертизы Ирину Дмитриевну Кашкарову – ведущего 

специалиста отдела лицензирования, государственной аккредитации и контроля 

качества образования управления надзора и контроля министерства образования 

Рязанской области. 

4. Утвердить план-задание на проведение аккредитационной экспертизы 

(прилагается). 

5. Директору Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Новомичуринский 



многоотраслевой техникум» подготовить документы, необходимые для работы 

экспертной группы. 

6. Членам экспертной группы подготовить отчеты (на бумажном носителе) 

и представить руководителю экспертной группы к 19 октября 2016 года. 

7. Руководителю экспертной группы (А.С. Беззубцев) подготовить 

заключение экспертной группы, составленное по результатам аккредитационной 

экспертизы Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Новомичуринский многоотраслевой техникум» и 

представить в министерство образования Рязанской области к 20 октября 2016 

года. 

          8. Отделу лицензирования, государственной аккредитации и контроля 

качества образования (А.Н. Семагин) управления надзора и контроля 

министерства образования Рязанской области  обеспечить размещение на сайте 

министерства образования Рязанской области в сети «Интернет»: 

8.1. копии настоящего приказа в течение 3 рабочих дней с даты его 

издания; 

8.2. копии заключения экспертной группы, составленного по результатам 

аккредитационной экспертизы, в течение 3 рабочих дней с даты его получения. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления надзора и контроля министерства образования Рязанской области 

Е.А. Хазова. 

 

 

 

Министр                                                                                       О.С. Щетинкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                               Приложение к приказу  

                                                                               министерства образования Рязанской области 

                                                                               от «11» октября 2016 года  № 1077-нк 
 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 
 

на проведение аккредитационной экспертизы в рамках процедуры переоформления 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности в связи с 

государственной аккредитацией в отношении ранее не аккредитованной образовательной 

программы, реализуемой Областным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Новомичуринский многоотраслевой техникум» 

 
ФИО, должность эксперта Направление экспертизы Итоговый документ 

Александр Семенович 

Беззубцев, заместитель 

директора ОГБПОУ 

«Сараевский 

многофункциональный 

колледж» 

 

соответствие содержания и определение 

качества подготовки обучающихся (сроки 

освоения, учебно-методическое 

обеспечение, обеспеченность пед. кадрами, 

структура ОПОП,  результаты освоения 

ОПОП, качество подготовки обучающихся) 

по программе среднего профессионального 

образования (УГПСНП 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство) 35.01.14 

«Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка» 

требованиям ФГОС 

отчет по 

направлению 

экспертизы 

 

заключение 

экспертной группы 

Андрей Васильевич 

Бушуев, заместитель 

директора ОГБПОУ 

«Сапожковский техникум 

имени Героя 

Социалистического Труда                          

Д.М. Гармаш» 

соответствие содержания подготовки 

обучающихся (выполнение требований к 

условиям реализации ОПОП, материально-

техническое обеспечение) по программе 

среднего профессионального образования 

(УГПСНП (УГПСНП 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство) 35.01.14 

«Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка» 

требованиям ФГОС 

отчет по 

направлению 

экспертизы 

 

 

 


