
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т « / / » _  2019 № ftjT Q f

г. Саранск

Об утверждении 
формы акта о результатах 
аккредитационной экспертизы 
образовательной деятельности 
по образовательным программам

В соответствии со статьями 7, 92 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 49 
Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.11.2013 № 1039, п р и к а з  ы в а  ю:

1. Утвердить форму акта о результатах аккредитационной экспертизы 
образовательной деятельности по образовательным программам согласно 
приложению.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра И.К. Дугушкина.

М и н и с т р  1Уу ^  Г.А. Явкина

Журина О.А. 
88342 391833
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Приложение
к приказу Министерства образования 
Республики Мордовия
от « # >  Sd 2019 № {5V£

Форма акта
о результатах аккредитационной экспертизы образовательной деятельности

по образовательным программам

Министерство образования Республики Мордовия 
(наименование аккредитационного органа)

___________________________  “____ ” _____________20___ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ
о результатах аккредитационной экспертизы образовательной деятельности

по образовательным программам

№

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(далее - организация), в том числе полное наименование филиала или филиалов

организации)

11о адресу(ам):____________________________ ______________________
(место(а) нахождения организации (филиала организации)

На основании приказа Министерства образования Республики
Мордовия __ _  _________ __ _________________

(реквизиты приказа аккредитационного органа) 
о проведении аккредитационной экспертизы соответствия содержания и 
качества подготовки обучающихся в организации но заявленным для 
государственной аккредитации образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам (далее соответственно 
аккредитационная экспертиза, ФГОС) было рассмотрено заключение
экспертной группы от ___  ____ ________  _ _____,

(дата составления заключения экспертной группы)
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составленное по результатам аккредитационной экспертизы

(полное наименование организации), в том числе полное наименование филиала или
филиалов организации)

(с выездом экспертной группы, без выезда экспертной группы)
Дата, время, продолжительность рассмотрения заключения экспертной

гр у п п ы :___ _______ _________________________________________________ .
Лицо, ответственное за рассмотрение заключения экспертной группы:

(фамилия, имя, отчество, должность)
В ходе рассмотрения заключения экспертной группы от ___  ,

(дата составления заключения 
экспертной группы)

составленного по результатам аккредитационной экспертизы

(полное наименование организации, в том числе полное наименование филиала или филиалов
организации)

сделаны выводы о соответствии (или о несоответствии) содержания и качества 
подготовки обучающихся в организации по заявленным для государственной 
аккредитации образовательным программам ФГОС (в том числе в филиале или 
филиалах):

№
п/п

Образовательная
программа

Уровень
образова

ния

Укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки/специальность 
(профессия)*

Соответствует 
(не соответствует) ФГОС

код наименование квалификация содержание
подготовки

обучающихся

качество
подготовки

обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8

* Заполняется организациями, реализующими программы среднего профессионального 
образования.

В случае выявления несоответствия образовательной программы ФГОС 
в настоящем акте указывается пункт ФГОС, в отношении которого выявлено 
несоответствие. 

Подпись лица, ответственного 
за рассмотрение заключения экспертной группы

(должность, подпись, расшифровка подписи)


