ДЕП АРТАМ ЕН Т ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
01 сентября 2015 года

№ 934-а

г. Владивосток

О проведении аккредитационной экспертизы
образовательной деятельности в краевом государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Спасский политехнический колледж»

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», Положения о государственной
аккредитации образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации 18 ноября 2013 года № 1039, Положения
о департаменте образования и науки Приморского края, утвержденного
постановлением Администрации Приморского края от 03 июля 2009 года
№ 171-па,

заявления

директора

краевого

государственного

бюджетного

профессионального образовательного учреждения «Спасский политехнический
колледж»

о проведении

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности в отношении реализуемых образовательных программ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести в краевом государственном бюджетном профессиональном

образовательном 1 учреждении
)%

аккредитационную

«Спасский

политехнический

колледж»

*

экспертизу

по

заявленным

для

государственной

аккредитации образовательным программам, реализуемым учреждением, в
следующем составе экспертной группы:
Жук Валентина

экспертной группы)

- Среднее профессиональное образование

2

150709.02(15.01.05)

Сварщик

(электросварочные

и

газосварочные работы).
Г орох Нина
Ивановна

- Среднее профессиональное образование
19.00.00- Промышленная экология и биотехнология
260807.01 (19.01.17) Повар, кондитер.

Бражник Татьяна
Ивановна

- Среднее профессиональное образование
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика
140446.03 (13.01.10)

Электромонтер

по

ремонту

и

обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
Среднее общее образование
-основная общеобразовательная программа среднего
общего образования.

2. Установить срок проведения аккредитационной экспертизы:
дата начала 12 октября 2015 года; дата окончания 15 октября 2015 года.
3. Отделу по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в
сфере образования департамента образования и науки Приморского края
(Волошко) разместить на официальном сайте Администрации Приморского
края в сети «Интернет»:
3.1. копию настоящего приказа в течениеЗ рабочих дней с даты издания
настоящего приказа;
3.2. копию

заключения

экспертной

группы,

составленного

по

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

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

заместителя директора департамента образования и науки Приморского края
Черновицкую Е.В.

Директор департамента

>

^ l/hllh

Е.А. Григорьева

