АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДА БАЙКОНУР

ПРИКАЗ
№ 13-1/19-198

11 мая 2017 года

О проведении аккредитационной экспертизы
в отношении образовательных программ, реализуемых
Государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Байконурский индустриальный техникум»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями),
Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности,
утвержденным

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности» (с изменениями), Положением об Управлении образованием
города

Байконур,

утвержденным

распоряжением

Главы

администрации

города Байконур от 20 июня 2014 г. № 01-218р «Об утверждения Положения
об

Управлении

образованием

города

Байконур

в

новой

редакции»

(с изменениями), и на основании заявления директора Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байконурский
индустриальный техникум» (далее – ГБ ПОУ «БИТ») Потачевской Т.А.
от

24

апреля

2017

г.

о

проведении

государственной

аккредитации

образовательной деятельности приказываю:
1. Провести аккредитационную экспертизу с выездом по заявленным
для государственной аккредитации образовательным программам, реализуемым
ГБ ПОУ «БИТ» (далее – аккредитационная экспертиза).
2. Утвердить прилагаемый состав экспертной группы для проведения
аккредитационной экспертизы в ГБ ПОУ «БИТ» (далее – экспертная группа):
Руководитель
экспертной группы
Макарова
Ирина Анатольевна

– директор ГБ ПОУ «БМТ».

2

Члены экспертной
группы:
Банька
Людмила Анатольевна
Иванова
Марина Михайловна
Просочкина
Наталья Александровна

– учитель ГБОУ «Лицей
«МКШ им. В.Н. Челомея»;

среднее профессиональное
образование,
19.01.17 Повар, кондитер;

– заместитель директора
ГБ ПОУ «БЭРТТ»;

среднее профессиональное
образование,
23.01.03 Автомеханик;

– преподаватель
ГБ ПОУ «БЭРТТ».

среднее профессиональное
образование,
15.01.05 Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы).

3. Установить срок проведения аккредитационной экспертизы:
дата начала – 05 июня 2017 г.;
дата окончания – 09 июня 2017 г.
4. Инженеру-программисту Управления образованием города Байконур
Алибеку А.А.

разместить

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» на официальном сайте Управления образованием города Байконур
www.uobaikonur.ru:
настоящий приказ в течение 3 рабочих дней со дня его издания;
отчеты об аккредитационной экспертизе и заключение экспертов,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы, в течение 3 рабочих
дней со дня его получения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник
Управления образованием

Г.Г. Белова

