УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
города Байконур
ПРИКАЗ
№ 13-1/19-223

27.05.2015
О проведении аккредитационной экспертизы
в отношении образовательных программ,
реализуемых в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении
начальной школе № 12

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»,
Положением об Управлении образованием города Байконур, утвержденным
распоряжением Главы администрации города Байконур от 20 июня 2014 г.
№ 01-218р «Об утверждении Положения об Управлении образованием города
Байконур

в

новой

редакции»,

и

на

основании

заявления

директора

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения начальной
школы № 12 Игнатовой А.А. (далее – организация) от 19 мая 2015 г.
о проведении государственной аккредитации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести

аккредитационную

экспертизу

по

заявленной

для государственной аккредитации основной общеобразовательной программе,
реализуемой организацией, в следующем составе экспертной группы:
Фамилия, имя, отчество, место работы, должность эксперта

Дубровина Людмила Львовна, – руководитель экспертной
группы, главный специалист отдела методического
обеспечения и контроля Управления образованием города
Байконур

Наименование образовательной
программы, закрепленной
за экспертом

2

Кузьмина Ирина Владимировна,
«ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»

директор

ГБУ

ДО Образовательная
начального
образования
Жумагулова Айсулу Житкергеновна, заместитель директора Образовательная
ГБОУ СШ № 4 им. В.П. Глушко
начального
образования
Гененко Наталья Александровна, заместитель директора Образовательная
ГБОУ СШ № 1 им. Г.М. Шубникова
начального
образования

программа
общего
программа
общего
программа
общего

2. Установить срок проведения аккредитационной экспертизы:
дата начала 28 мая 2015 года;
дата окончания 29 мая 2015 года.
3. Инженеру-программисту Управления образованием города Байконур
Алибек А.А. разместить на официальном сайте Управления образованием города
Байконур в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
3.1. копию настоящего приказа в течение 3 рабочих дней со дня его издания;
3.2. копию заключения экспертной группы, составленного по результатам
аккредитационной экспертизы, в течение 3 рабочих дней со дня его получения
Управлением образованием.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления образованием Авдеееву В.И.
Начальник
Управления образованием

Л.Л. Дубровина
5 62 05

М.Ф. Овчинникова

