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0 создаг:ии комиссии д.]!я ||роведе}|ия аккредитап|иоп:ппой эксперт1|зь|

в му!!иципальп;ом бход:кетп:ом обтшеобразователь|!ом учре)!ще|!ии

средп!ей обпдеобразова'ге.:гь:гой ш-|коле Ф23 города ()ясгло-€ахалиптска

1-1а основании 3акотта Российской Федерации о'г 10.07.1992 мз266_1 (об

образовагтии>>; [{о.;то>кения о государстветтной аккредита1{ии образовательтгьтх

унреждегтийи11ауч!!1,!хоргалтизаций,утвер}1(/{е11ного[{ос'гагтовленисм

[1равите;тьс'гва Российской Федерат1ии о'г 21 мар':'а 201 1 года ,\! 184; [1оло>кения о

\4игтистерс.гве о6разования €ахалиттской области, у'гвер)кден!]ого

[ос.ганов)тегтием администрат.1ии €ахалиттског1 области от |7 .|2.2009 '\ц 527-гта;

заяв.[1егтия образова'гельного учре}1(дег1ия

..тккред!|1пции и .'(ок)'мс!|тов. т:собход::п:ь:х

аккреди'гац'1и'

|1Р14(А3Б1БА1Ф:

1.0-оз]да.гь ко\1исси1о д'|я |1ро ве/]е г| 1'1я !11{кре]{ита1{!{о[{1]ои )кс11ер',1'|1зь1 |]

\1ун {11]и 11а.]1 ь11о}1 бтод>кетт тошт обтттеобразова'1'е.г1ь1|ом учре)кде! 1ии с1эе !гт тс Ёт

с;б:;1еобразова'ге.:т ьгтой 1!|коле л923 |'оро.|1а [Ф:кно-0аха'1тртгтска 1] сос']''1ве:

(приложегтие).

2.9ста:]ови'гьсрокработь:{{оп'1|1сс[1ис23тто25яттваря2013года.

]. !!:теттапц коь1иссии осуш(ес'гв!'ггь:

-)ксг1ср.гизу соо.гвс.гс,г1}!1я содер)1(,|1 { 1 1'{ {1 качес'1'в|1 |!о]1го'го!]к11 !]ь]г]уок11!',1](о1]

|1]ко]1ь! ||о !1р() гра\'1[1|1ш1 {1|:11|а..||ь[1ого обтт1егс; стбр:тзо;з:т:тия, ос1тов1!ого обттгс;'о

г;бра.;о тз:-гт ти я '1 срс]1|1его (т:о.ттттс;ттэ) обтт1сго с:б1э:тзс;ва;тг:я, '}11'{ 1].']тс1 1 1 !ь!1'1 .:!-|'{

о проведе[1ии госу]{арстве}{}!ои

]{ля 11роведе!1ия государс'твегт:той



1'0су](арс'гвег| } 10'! !1!{кре/1и'1'а|1ии, (ре/]сра.]|ь |! ь! м 1'0су/1:1рс'! вс|'Ё]ь1|\1 0б р!]зов:11'е.]1 ь11ь1п'1

с'1'ан/(ар1'ап,1 (госу]1арстве:т г гь:ьт образов3'ге.]!ь!!ь] 1\1 с'гаттдартам);

-экспер']'1.|зу 11оказа'гелеи .г{еятель1|ос'|'и !11г{о]1ь1'

о1|ределег1[1я ее ти11а |1 вида.

гтеобхо21гтмь:х )\л'|

закл|оче1-|ия комиссии по аккредитационной

этой комиссии |1е позднее 15 дттей со д|1я

офиг1иальном сайте йинистерс'гва в сети

4.!иректору г1|коль| Б.А.||1ерештетьевой обес:тенить рабоние места для

работьт комиссии с доступом в сеть интернет.

5.Фтделу лице1{зирования' аккредитации и контроля в сфере образоваг1ия

(€.1Ф.Басильева):

5.1.Фбеспечить разме1це1{ие

)кспертизе с у|{азаг|ием сос'гава

окончания работь: комиссии ь1а

<14нтернет>;

5.2.[1редставить закл1оче[1ие комиссии 1{а рассмо'грение аккредитационгтого

€о:зета ми}|истерства образоваггия €ахалинской облас'ги.

6.1(онтроль за исполне!!ием приказа возложить на первого заместителя

министра образования €аха.ггинской облас'ги 1-|.А. йураш:ову.

йинистр Б.А. €афонов



1 !Р1'|.]{()ж|]1 11'|}]

||р}11{!}зу \1!.||!|1с'герс'г1}!1 об1;ш;с.;ва;т:.т:т

(]ах:штгтгтст<ой об.;лас'гр:

от,!ц о-'|. ьо|Ар /1 -22

(остав комиссии
для проведения аккредитационной экспертизь]

в муниципальном б!оджет}1ом общеобразовательг]ом учрежде|1ии
средней общеобразовательной !пколе м2з города 1Фжно-€ахалиттска

Бурова

Раиса

Балентиновна

_председатель комиссии. глав]{ь!и государс'гвеннь!и инспектор

отдела лицензирования' аккредитации и контроля в сфере

образования министерства образования €ахалинской области

Фрлова

1атьяна

!митриевна

-заместитель председателя комисоии' методист цегггра оценки

качества образования государственного бтод>кетгтого

допол}1итель!{огообразовательг|ого учрежде|-!ия

профессионшльного образования (повьлтпеглия квалификации)

сг1ециа]1истов (институт развития образования €ахалинской

области>>

€идорук

1атьягла

11иколаевгта

-заместитель ]]иректора

обшеобразова'гельного

об щеобразовательной 1лкол{,1 |\!26 города {0>кгло-€ахалитлска

муниципального

учреждег!ия

бтодже:'ного

сре.:цней

[ерасимовин

Анна

] 1иколаевна

-директор му|-1и!|ипального блод>кетглого обгцеобразователь!1ого

учреждения начальной общеобразовательной 1пколь1 !\с7 горола

|Фжно-€ахалиг:ска


