ДЕП АРТАМ ЕНТ О БРАЗОВАН И Я И НАУКИ
ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ

ИКАЗ
03 ноября 2018 года

№ 1410-а

г. Владивосток

О проведении аккредитац ионнои экспертизы
в о ношении образовательных программ, реализуемых
в краевом государствен::ном автономном
профессиональном образовавтельном учреждении
«Дальневосточный технический колледж»

На осн юании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ
«Об образова ши в Российской Федеращ [и», Положения о государственной
аккредитации образовательной деятельное ти, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации 18 ноября 2013 года № 1039, Положения
о департамен ге образования и науки Приморского края, утвержденного
постановление м Администрации Приморского края от 03 июля 2009 года
№ 171-па,

за шления директора краевого

профессионал: кого
технический

учреждения

образовательного

колледж»

о

проведении

образовательн )й деятельности

в

государственного

«Дальневосточный

государственной

отношении

автономного

аккредитации

образовательных

программ

реализуемых у чреждением

ПРИКАЗЫВА О:

1. Пров сти в краевом государствен: яом автономном профессиональном
образовательн >м учреждении
аккредитацион ную

экспертизу

«Дальнее осточный
по

3;а явленным

технический
для

колледж»

государственной

аккредитации образовательным программ ам, реализуемым учреждением, в
следующем со л аве экспертной группы:

Сухорукова Елена
Николаевна
(руководитель экспертной
группы, эксперт)

Общее образование
основная общеобэразовательная программа среднего
общего образова1НИЯ.

2 . Установить срок проведения аккр здитационнои экспертизы:

дата начала 20 ноября 2018 года; дата оконч ания 21 ноября 2018 года,
3. Отделу по контролю, надзору лицензированию и аккредитации в
сфере образования департамента образов ания 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 при каза;
3 . 2 . копию

заключения

эксперта ои

группы,

составленного

по

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

за

исполнением

нас тоящего

приказа

возложить

на

заместителя директора департамента образования и науки Приморского края
Хмель Т.А.

И.о. директора департамента
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Н.Г. Кочурова

