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Ф создании комиссии для проведе}|ия аккредитат1иог;:пой экспер'гизь|

в мупиципал'"';ъ;;;;;;'* 'бщ''бр''овате''|ь!|ом 
у'|ре?кдепии

средпей обпцеобразовательпой 1цколе ттгт' €миргпь|х му!!иципал'ьного

образова:тия''р',"*'й округ <€мирппьпховский>> €ахалитпской области

Ёа основании 3акона Российской Федерашии от 10'07'1992 ']х[ц3266-1 <Фб

образовании>>; 11оложеттия о государствег:ттой аккреди'гации образовательньтх

унреждений и 1{ауч1{ь|х оргагтизаший' утвср)кде!1г1ого 11оста:товлегтисм

{1равительства Российской Федерации о'г 21 марта 201 1 годца $э 1 84; |1озто>кегтия о

йинистерстве образования €аха'тгит*ской об':гас'ги' утвержде!1!1ого

|]ос.гаттовлениемадминис.1.рации€ахалиггскойобластиот17.12.2009}.{з527-па;

заявления образо:за'ге:т ьттого учреж'|\е|1ия о г1роведе}{ии государстветтгтой

а1(креди.гацииидокументов'гтеобходимь!хдля!1роведениягосу/1арс.гвентгой

аккредитации

[Р14(А3Б1БА1Ф:

1.(оздать комисси1о для проведе1]ия аккредитаг1ртоттттой эксг1ер'|'изь1 1]

\{у}|ици!1а]1ь11омбтодже.ггтоштобтцеобразова.ге,]1ьг1омучреж,1е1'{иисре.гтгте}!

обш1еобразот;аге.;тьттой |шко]1е ттгт'€миртть:х му11ициг1аль!{ого образования

городской округ <€ппирттьгховскиг!> €аха':гигтской об:гасти !] сос'гаве:

(пргтложение)'

2.}стаътовить срок рабо';'ьт кош1исси}1 с

3.1{лсттапт ко}'1!1сс !1и осу 111сс'1'ви'гь:

17 по 19 я}1варя 2013 го::а'



-)кс11ер'гизу соо'г1]е'гс'1'в'{я содер)!{а11и'1 и ка}!1ест1]а 1]одго'го[]ки 1]ь][1уск]|иков

1_!]коль1 по программам 1|а!1:ш1ь1!ого общего образовагтия, ос11ов|]ого обгг1его

образования и среднего (полного) общего образования, заявленг!ь1м д.}|я

государственног1 аккредгттацгтгт, фсдерш1ьнь]|,1 государс'гвеннь|м образовательгтьтм

стандартам (госуАарствел.тньтм образовательнь|м стагтдартам);

_экспертизу ::оказателей деятельности 1школь|' необходимь;х для

определения ее типа и вида.

4.{иректору 1пколь] [.Ф. [{утшкель обеспечить рабоние места для работьт

комиссии с доступом в сеть }}4нтертлет.

5.Фтделу лицензирования' аккредитации и кон.гроля в сфере образования

(€. [0.Басильева):

5.1'0беспечить размещение закл!очения комиссии по аккредитациогтгтой

экспертизе с ук€ванием состава этой комиссии |]е позднее 15 ;цней со д|]я

окончания рабо'гь] комиссии гла официатьном сайте йиг:истерства в сети

к1,1нтернет>;

5.2.|{редставить закл|оче}!ие комиссии на рассмотре[!ие аккредитационг|ого

€овета миг!истерства образования €ахалинской области.

6.1(онтроль за испо.]1нением приказа возло)кить }1а первого заместителя

министра образования €аха.лгинской области Ё{.А. йуратпову.

йинистр
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['.А. €афонов



пРиложвг1ив
к приказу \1и11истерства образова{{ия

€ахаштит:ст<ой области
о.т' /'0 9|- ::2-9{р|}:эю

€остав комиссии
для проведения аккредитацион ной )кспертизь|

в муниципальном б|оджетном общеобразовательном учреждении
средней обшеобразовательной гпколе пгг.€мирнь]х муниципального образования

городской округ (смирнь]ховский)) €ахалинской области

Бурова

Раиса

Балентиновна

_председатель комиссии' главнь]й государстве}|лтьтй инспек.гор

отдела .,тицензирования' аккредитации и контроля в сфере

образования министерства образования €ахалинской области

йайорова

Фльга

14горевна

-заместитель председателя комиссии. директор центра оценки

качества образоваттия государствен}{ого блоджетного

до|-1ол}1ите.г1ьногообразовательного учрежде}!ия

профессиоглального образоваглия (повь:тшения квалификации)

специалистов <<Анститут рызвития образовагтия €аха.гтинской

области))

(оробкина

Фльга

Б икторовна

-и.о' заведу1ощей районного методического кабит:е':.ат

управления образования, куль'гурь] и сггорта администрации

городского округа <|[оронайский> €ахалинской области

|[уш.тилг:на

€ветлана

Анатольевна

_]\1етодист п.1етодического кабинета !прав.гтения !1арод]1ого

образовагтгтя муниципаль}|ого образования городской округ

<€ьтирньгховскиЁ!> €ахалинской области


