ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(КУЗБАССОБРНАДЗОР)
ПРИКАЗ

От 01.04.2015 № 766 /03
О проведении аккредитационной экспертизы
образовательной деятельности
муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 44»
(г. Новокузнецк)

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,

заявления

муниципального

бюджетного

нетипового

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44» (г. Новокузнецк)
приказываю:
1.

Провести с 19 мая по 25 мая 2015 года аккредитационную

экспертизу образовательной деятельности на предмет определения
соответствия

содержания

федеральным

государственным

заявленным

к

программам

начального

и

качества

государственной
общего

подготовки

образовательным
аккредитации
образования,

образования, среднего общего образования.

обучающихся

стандартам

по

образовательным
основного

общего

2
2.

Сформировать для проведения аккредитационной экспертизы

экспертную группу и закрепить за членами экспертной группы
заявленные

для

государственной

программы

начального

общего

аккредитации
образования,

образовательные

основного

общего

образования, среднего общего образования:
Иванова

-эксперт Кузбассобрнадзора, директор МБНОУ «Лицей

Татьяна

№ 76», г. Новокузнецк (руководитель экспертной

Валентиновна группы)
образовательная

программа

среднего

общего

образования;
Гербер

-эксперт Кузбассобрнадзора, заместитель директора

Марина

МБНОУ «Гимназия № 59», г. Новокузнецк

Валерьевна

образовательная

программа

основного

общего

образования;
Порядина

-эксперт Кузбассобрнадзора, директор МБОУ «Гимназия

Татьяна

№ 10», г. Новокузнецк

Валерьевна

образовательная

программа

начального

общего

образования.
3.

Назначить ответственным за организацию аккредитационной

экспертизы

консультанта

отдела

аккредитации

Кузбассобрнадзора

Туголукову Татьяну Владимировну.
4.

Руководителю

экспертной

группы

Ивановой

Татьяне

Валентиновне в срок до 28 мая 2015 года направить в Кузбассобрнадзор
отчеты об аккредитационной экспертизе и заключение экспертной
группы, составленное по результатам аккредитационной экспертизы.
5.

Отделу аккредитации Кузбассобрнадзора в срок до 02 июня

2015 года обеспечить размещение заключения экспертной группы,
составленного
официальном

по

результатам

сайте

аккредитационной

Кузбассобрнадзора

в

экспертизы,

на

информационно-

3
телекоммуникационной сети «Интернет», направить в образовательное
учреждение копию заключения экспертной группы.
6.
отдела

Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
аккредитации

Кузбассобрнадзора

Новосельцеву

Татьяну

Владимировну.

Начальник

О.Б. Лысых

