Д Е П А Р Т А М Е Н Т О Б Р А ЗО В А Н И Я И Н А У К И
П РИ М О Р С1К О Г О К РА Я

ПРи
23 ноября 2018 года

к АЗ
№ 1479-а

г. Владивост’ОК

О проведении аккредитационном экспертизы
в отношении образоватьльн ы х программ,
реализуемых краевым госуда рствениым автономным
профессиональным образовавтельным учреждением
«Дальневосточный суд остр оительный колледж»

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЭ

образовании в Российс кой

«Об

Федерации»,

Положением

о

государственной аккредитации образовате льной деятельности, утвержденным
постановлением

Правительства

Российской

Федерации

18 ноября 2013 года № 1039, Положением о департаменте образования и науки
Приморского

края:,

утвержденным

постановлением

Администрации

Приморского края от 03 июля 2009 года № 171-па и на основании заявления
директора

краевого

государственного

автономного

профессионального

образовательно]"© учреждения «Дальневосточный судостроительный колледж»
от 14 октября 2018 года о проведении госуд арственной аккредитации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести аккредитационную экспертизу с выездом по заявленным для

государственной аккредитации образовательным программам, реализуемым
учреждением, в следующем составе экспертной группы:
Степанова Ирина
Тимофеевна
(руководитель
группы)

Среднее профессиональное образование
26.00.00 Техника и технология кораблестроения и водного
транспорта

-26.01.01 Судострои|г'ель-судоремонтник
1
металлических
подготовки
квалифицированных
судов
(программа
рабочих, служащих)
(программа
подготовки
-26.02.02
Судостр оение
специалистов среднего звена)
Волохотюк Елена
Анатольевна

Среднее профессионалльное образование
15.00.00 Машинострое ние
15.01.05 Сварщик (ру/чной и частично механизированной
сварки (наплавки)
15.01.26 Токарь-унив ерсал
(программы подгото вки квалифицированных рабочих,
служащих)

С'пицина Альбина Среднее профессионал:ьное образование
19.00. Промышленная экология и биотехнологии
Владимировна
(программы подготовки
19.01.17 Повар, к ондитер
квалифицированных рабочих, служащих)
43.00.00 Сервис и тури зм
подготовки
43.01.09 Повар, к ондитер (программы
квалифицированных рабочих, служащих)
Синюкова Софья
Владимировна

Среднее профессионал ьное образование
26.00.00 Техника и технология кораблестроения и водного
транспорта
26.01.03
Слесарь-м онтажник
судовой
(программы
подготовки квэлифици рованных рабочих, служащих)
26.01.05 Эл ектроради омонтажник судовой (программы
подготовки квалифици рованных рабочих, служащих)

Тутаева Оксана
Валентиновна

Среднее профессионал:ьное образование
22.00.00 Технология м атериалов
22.02.06 Сварочное пр-оизводство (программы подготовки
специалистов среднего звена)
27.00.00 Управление в технических системах
27.02.02 Техническо е регулирование и управление
качеством (программы подготовки специалистов среднего
звена)

2. Установить срок проведения аккре дитационнои экспертизы:
дата начала 8 декабря 2018 года; дата оконч ания 15 декабря 2018 года,
3. Отделу по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в
сфере образования департамента образо вания и науки Приморского края
(Волошко) разместить на официальном с айте Администрации Приморского
края в сети «Интернет»:

3

3.1. копию настоящего приказа в течение 3 рабочих дней с даты издания
настоящего пр иказа:
3.2. ко пию

заключения

эксперт*ной

группы,

составленного

по

результатам аккредитационной экспертизы, в течение 3 рабочих дней с даты
его получения
4. Конт'роль

за

исполнением

на.»стоящего

приказа

возложить

на

заместителя д иректора департамента образ ования и науки Приморского края
Хмель Т.А

И.о. директора департамента

Н.Г. Кочурова

