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Ф создагпии комиссии для проведе!|ия аккредитациол:гпой экспер.гизь|
в мупиципальгпом бходэкет:пом общеобразовательном учре)|це}|ии

средней общеобразовательп:ой ш]ко.]!е с.0нор му|!иципального образоваг:ия
городской округ <€мирп:ь:ховский>> €аха.лпи шской области

[{а основа*лии 3акотта Российской Федерации от 10.07.|992 мз266-1 (об
образовании>>; |1оло>кения о государственной аккреди.гации образовательньтх

унре:кдений и !1ауч!!ь1х организаций, утвержде}{ного |]остагтовлением

|{равительства Российской Федерации от 21 марта 2011 года $о184; 11оло:кения о

йинистерстве образоваг:ия €ахалилтской области, у'гвержденного
[]остановлепием администрации [ахалинской области от |7.12.2009 .}]"ц 527-гта;

заявлег1ия образовательного учре)кдения о проведе}{ии госуларствегтной

ак|(редитац!{и и докумег!тов, необходимь1х для проведения госуларственной

аккредитации'

[1Р}4(А3Б{БА1Ф:

1.€оздать ко\,1!{сси!о для проведе}1ия аккре/(итаг{иоглгтой )ксг[ер'гизь1 в

]!1уни|1илш1ьном бтод;ке'гном общеобразовате'1ь|{ом учре)к]{е!1ии сре,'1т:сй

обш1еобразова'ге.пьгтой шко.:те с.()нор }{униципального образоват+ия городст<ой

округ <€п:ирг;ьтховскит1 > €ахалигтской об'ттастгт в сос.гаве: (прт'тло;т<ение).

2.!становить срок рабо'гь: ко\{!1сс11и с 14 по 16 января 2013 года.

3. |1ленапт 1(омт.|ссии осуществ!1ть:

-]кс]|ер'г11зу соо1'ве1'с'г1]!1'| с о.|1ер71{а11'1'] и 1{ачсс'1'ва |1одготов|(|1 !]ь|.1ус{(}1!{к01]

{1]]{0.,[ь! 11о |1рогра]\1м:1ь1 1|;|ч;1.,1ь1|ого обш{ет'о обра,г'зовсггтгтя, ос11о!]г1ого с:6;ттс:'с;



образова}{ия и средг1его (гтолттого) обгт{его образоваггия, заяв.,|е}1нь!ш1 )|\я

госу/{арстве};ггой аккредитацг:гт' т[едеральнь|м государственньтм образова'гельнь1м

стандар'гам (государствегтттьлм образовательнь!м стандартам);

_эксперт!{зу пол<азателей деятель11ости 1_!1коль1]' необходимьлх для

определения ее типа и вида.

4.!иректору !пколь! ,г1.Ё{. -5[кимеглко обеспечить рабоние места для работьт

комиссии с доступом в сеть 14нтернет.

5.Фтделу лицег!зирования, аккредитации и контроля в сфере образования

(€.}Ф.Б асильева):

5.1.Фбеспечить размещег1ие закл!очения комиссии по аккредитационной

экспертизе с указанием состава этой комиссии не поздгтее 15 дттей со дня

окончания работь| комиссии на официальттом сайте \4инистерства в сети

<[4нтернет>;

5.2.|1редставить закл}очение комиссии на рассмотрение аккредита|1ионного

€овета министерства образования €ахалинской области.

6.1(онтроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя

министра образования €ахалитлской области Ё1.А. йуратпову.

йинистр 8.А. €афопов



1 1Р! 1ло)1{|.] 1и1в

{1риказу }| !!11!1с'герс г!]а1 образов|]|1
|ахшттт:тскоЁ! облас-г1.1

о.| |0'о/ :о,3 |{р 3 :',-)

€остав комиссии
для проведения аккредитационной экспертизь!

в муницип'!г1ьном б|од}(етном общеобразовательном учре)кдеЁ]ии
средней общеобразовательной шко.тте с'онор муниципального образования

городской округ (смирнь]ховский)) €ахалиъ:ской области

Бурова

Раиса

Балентиновна

-председатель комиссии. главньлй государственньтй инспектор

отдела лицензирования, аккредита\\ии |1 контроля в сфере

образоваг1ия министерства образоваттия €ахатинской области

\4айорова

Фльга

йгоревна

-замести'гель председателя комиссии. ]1ирек'гор цсн гра о!|с,!!ки

качества образования государственного бто]{>кетного

о6разовательного дополнительного
профессионального образования (повьттпения квалификации)

специалистов <<Анститут развития образования €аха.ллиглской

области>>

-и.о' заведу1ощей райотлгтого методическо|.о кабиглет.а

управлег1ия образовагтия, куль.гурь! и спор.га администрации

городского округа <|1оронайский> €ахали:лской об.г:асти

(оробкил-та

Фльга

Б икторовна

[{уш.тилина

€ветлана

Агтатольевна

_методист ме1'одического кабинета 9правлеглия }{арод1!ого

образоваглття муниципального образоваг:ия гор{элской округ
<€шт:.тргть:ховский) сахалинской области


