
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «;$> СЪ, 2015 №

г. Саранск

О проведении аккредитационной экспертизы 
образовательной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 
государственной аккредитации образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 ноября 2013 года № 1039 и на основании заявления руководителя 
общеобразовательной организации о проведении государственной 
аккредитации п р и к а з ы в а ю :

1. Провести аккредитационную экспертизу по заявленным для 
государственной аккредитации образовательным программам, реализуемым 
государственной казённой общеобразовательной школой -  интернатом 
Республики Мордовия «Кочелаевская школа -  интернат среднего (полного) 
общего образования».

2. Утвердить состав экспертной группы, распределение обязанностей 
между экспертами согласно приложению.

3. Установить срок проведения аккредитационной экспертизы: дата 
начала 19 мая 2015 года; дата окончания 25 мая 2015 года.

4. Государственному бюджетному учреждению Республики Мордовия 
«Центр мониторинга и оценки качества образования» (JI.A. Грунюшкиной), 
отделу организационно-технологического сопровождения лицензирования и 
государственной аккредитации образовательных учреждений 
государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Центр 
мониторинга и оценки качества образования» (Т.Н. Савичевой) обеспечить 
организационно-техническое и информационно-аналитическое 
сопровождение проведения аккредитационной экспертизы.

5. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
(Н.А. Пайганову) разместить на официальном сайте Министерства 
образования Республики Мордовия в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:



2

- копию настоящего приказа в течение 3 рабочих дней с даты издания 
настоящего приказа;

- копию заключения экспертной группы, составленного по результатам 
аккредитационной экспертизы, в течение 3 рабочих дней с даты его 
получения.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела лицензирования и государственной аккредитации Н.А. Пайганова.

И.о. Министра Е.П. Солдатова

Журина О.А. 
475032



Приложение
к приказу Министерства образования 
Республики Мордовия
от «/2» $5  2015 № у  ?£

Состав экспертной группы:

Государственное казённая общеобразовательная школа-интернат
Республики Мордовия 

«Кочелаевская школа-интернат среднего (полного) общего образования»

Рудометова Елена Николаевна - образовательная программа среднего 
(руководитель группы) общего образования,

Наумова Нина Александровна - образовательная программа основного
общего образования,

Царева Татьяна Валерьевна - образовательная программа
начального общего образования.
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