ДЕПАРТАМ ЕНТ О БРАЗО ВАН И Я И НАУКИ
ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
17 января 2019 года

№ 55-а__________

г. Владивосток

О проведении аккредитационной экспертизы
в отношении образовательных программ,
реализуемых в краевом государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении
«Промышленно-технологический колледж»

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-03
«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

профессионального

краевого

образовательного

государственного
учреждения

автономного

«Промышленно

технологический колледж» о проведении государственной

аккредитации

образовательной деятельности в отношении ранее не аккредитованных
образовательных программ, реализуемых образовательной организацией

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести в краевом государственном автономном профессиональном

образовательном
аккредитационную

учреждении
экспертизу

«Промышленно-технологический
по

заявленным

для

колледж»

государственной

аккредитации образовательным программам, реализуемых учреждением, в
следующем составе экспертной группы:

2

Тутаева Оксана
Валентиновна
(руководитель
экспертной группы)

Среднее профессиональное образование
23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта
23.02.13 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
(программа подготовки специалистов среднего звена)

Волохотюк Елена
Анатольевна

Среднее профессиональное образование:
13.00.00 - Электро-и теплоэнергетика
13.02.11 - Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям)
(программа подготовки специалистов среднего звена)

Сухорукова
Елена
Николаевна

Среднее профессиональное образование:
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии
19.02.10 - Технология продукции общественного питания
(программа подготовки специалистов среднего звена)

2. Установить срок проведения аккредитационной экспертизы:
дата начала 18 февраля 2019 года; дата окончания 28 февраля 2019 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 течение 3 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
Хмель Т.А.

Н.Г. Кочурова

