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Ф создании комиссии /!.,|я ||ровс]|е|!ия аккре]|и'г::п{ио:пп:ой ]ксперт!|зь|
в му![ иципальгпом б:о/цэкетг:ом обш1еобразоват'ель!|ом учре)кде[!ии

сред:пей обпл:еобразова:'е.::ьгтой ш|коле !\}19 с.!аль::ее

1{а осгтовании 3акогла Российской Федераг1ии о'г 10.07.1992 л93266-1 (0б

образовании>>; |1олоэкения о государственной аккредита[]ии образолзательгтьтх

унре:кдений и 1таучнь!х организаций, утвер)кдег!}1ого [1остагловлегтием

|1равительс'гва Российской федерации от 21 мар'га 201 1 го,гца }о 184; [{о;то>кегтия о

йинис'герс'гве образовапия (ахалилтской облас'ги, у1.вер)|{дег1}1ого

1-1ос:'агтов.г:егтием адми11истрации (-'ахштинской об'ггас'ги о'г |] .\2.2009 -]ч{с 527_т та;

];'|явления оброзо,а'".,,',,''' у1!ре)кдения 0 !|р0|-}е.1с||ии :осу.|прс гве:лп:ой

|]ккре.'{ита11ии !1 ]{окуме|!'готз' л:еобхо21имь|х д.]1я ]!рове]{ет1ия госу,1арстве н! |о|."1

1-1ккредитации.

|]Р{.:1(А3Б{БА1Ф:

1.0оздать ко['1{.,1сс!!1о /р{я 1!роведе!{ия аккре/1игационной ) кс 11ср,|'!.1зь1 !]

\,1у}1!{ципа.[1ь!1о]\'1 бтс:/]же'гттом общеобразователь1]ом учре)кде1 !ии сре;{!!е й

об ш1еобразова'ге;тьттой :-гтколе ,]$р 19 с.!альнее в составе: (ттрил о;кеттт.те).

2.9стагтовить срок рабо'гьт ко\.{|1ссии с 21 гто 23 яттваря 2013 года'

3. (1-пегт:тмт ко\{!] сси!{ осу т1{ес'1'ви'|'|, :

-]кс11ер'гизу соо'г1]е'гс'|'!] ия со,](ер;ка11ия }.1 ка!{сс'|'в|1 !|о/(1'о1'овки |]ь1{1уск]1ик()!]

п1ко]1ь1 !1о 11р0!'раг"1 1\,1а\{ 11[1!|аль!{отю общсго обр:тзо;;:т:гг.тят' ос[]ов!1о!'о с.;бт;1ет'о

образотз:тттг:я и сре.]11|сго (ттолног'о) обп1ет'о сэбра'зо ват тгтят, за'{в.]|е1{1{ь!['1 .|\.]!'1



!'осу]1арс'гве1|!1ой а1{креди'1'а1(ии, ()с](ер|ш1ь11 ь!м г()су](прс'гвс г!1!ь1]\1 0бр3зо]]а1'е.'1ь |1ь1м

с'га!1дар'га1\,1 (государствеглнь:м образователь!!ь1м стан21ар'гам);

-]кспертизу показателсй деятельг{ос'ги |!1коль|' ттеобхо21имьтх

определег1ия ее типа и вида'

4./-{иректору 1пко'1ьт 1.Ё.)1{елтовой обеспечить рабоние места для работь;

комиссии с доступом в сеть !:1гттернет.

5.Фтделу лице|{зирования' аккредитации и контроля в сфере образовагтия

(€ ' 10. Басильева):

5. 1 .Фбеспечи'гь разме11{ение закл!оче!-!ия комисс|7и по аккредитационгтой

экспер'гизе с указанием состава этой комиссии г!е позднее 15 дней со дня

окончания работьт комиссии тта официальном сайте \4инистерства в сети

кйнтернет>;

5.2.|1редставить закл!очение комиссии на рассмотрение аккредита11ио|]ного

€овета министерства образования €ахалинской области.

6.(онтроль за исполнением прик[ва возложить }1а первого замес'гителя

министра образования €ахалигтской области Ё1.А. йуратшову.

йинистр Б.А. €афоглов

[\ля
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{!1)]1!(||]у }! и| ! т!с'|'ерс'1'в|1 обр:тз с.::;атт л гт:;
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€остав комиссии
для проведения аккредитационной экспертизь1

в муниципальном б|оджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе ш91 9 с.дальнее

-замес'гител1, директора

общеобразователь!]ого

об:цеобразовательной |пколь1

му}1и!{ипа.,|ьного

учреждег]ия

б:одя<ет:того

средней

ф8 города 1Фх<тто-€ахалитгска

Бурова

Раиеа

Б алентиновна

-председатель комиссии. главньлй государственньлй инспектор

отдела лицензирования' аккредитации и контроля в сфере

образования миг{истерства образования €ахалинской области
9истякова

,г[годмила

10рьевна образовательного допо.,1нительного

профессионального образования (повь:тпения квалификаттии)

специ'ш!истов <<Анститут развития образовагтия €аха.гтинской

области>>

_заместите.г1ь г1редседателя комиссии' методист 1{е}|тра оцег1ки

качества образоват.лия государствеЁ!}{ого бтод>лсетглого

Б о.;тоннук

!;одмила

Басильевна

-заместитель директора муниципального

об щеобраз овате.]т ь 1{о го у чре}к](е ния гим л таз и и .},,]!3

€ахалигтска

бтоджетттого

горо/{а }0>к:то_

0обо'гтева

Раталья

[1етровна


