
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «М» 2020 № 4$
г. Саранск

О проведении аккредитационной экспертизы 
образовательной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «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 директора 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Зубово-Полянский аграрный техникум» 
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 
государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением Республики Мордовия «Зубово-Полянский аграрный 
техникум», в следующем составе экспертной группы:
Щербакова Людмила Васильевна - основная профессиональная
(руководитель группы) образовательная программа среднего

профессионального образования 
программа подготовки специалистов 
среднего звена
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство:
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования;

Старченкова Галина Борисовна - основная профессиональная
образовательная программа среднего 
профессионального образования 
программа подготовки специалистов 
среднего звена
43.00.00 Сервис и туризм:
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
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2. Установить срок проведения аккредитационной экспертизы: дата 
начала 10 марта 2020 года; дата окончания 24 марта 2020 года.

3. Назначить Журину О.А., консультанта отдела государственного 
контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации 
в сфере образования, лицом, осуществляющим контроль за соблюдением 
порядка работы экспертной группы при проведении аккредитационной 
экспертизы и ответственным за рассмотрение заключения экспертной 
группы, составленного по результатам аккредитационной экспертизы.

4. Государственному бюджетному учреждению Республики Мордовия 
«Центр оценки качества образования -  «Перспектива» (JI.A. Грунюшкиной), 
обеспечить организационно-техническое и информационно-аналитическое 
сопровождение проведения аккредитационной экспертизы.

5. Отделу государственного контроля и надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере образования 
(Н.А. Пайганову) разместить на официальном сайте Министерства 
образования Республики Мордовия в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

- 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.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Журина О.А. 
88342 391833


