МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Минобрнауки РД)

ПРИКАЗ
« /6»

#____ 2021 г.
г. Махачкала

О проведении аккредитационной экспертизы
образовательной деятельности государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан
«Аграрно-экономический колледж»
На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от
18.11.2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности» и принятого по существу заявления руководителя
образовательной
деятельности
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан
«Аграрно-экономический колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести аккредитационную экспертизу соответствия содержания
и качества подготовки обучающихся в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Республики Дагестан
«Аграрно-экономический колледж» по заявленным для аккредитации
образовательным программам среднего профессионального образования
(далее - аккредитационная экспертиза).
2. Начало проведения аккредитационной экспертизы - 22 ноября
2021 года.
3. Окончание проведения аккредитационной экспертизы - 03
декабря 2021 года.
4. Утвердить состав экспертной группы:
- Джаммирзаева Заира Абдуразаковна, руководитель экспертной
группы, эксперт, утвержденный приказом Минобрнауки РД от 08.06.2021 г. №
04/1-03-1040/21
по
образовательным
программам
среднего
Профессионального образования 40.00.00 «Юриспруденция».

5. Назначить ответственным, осуществляющим контроль за
соблюдением порядка работы экспертной группы при проведении
аккредитационной экспертизы и за рассмотрение заключения экспертной
группы, составленного по результатам аккредитационной экспертизы,
главного специалиста-эксперта Османову Фариду Родиновну.
6. Руководителю образовательной организации:
представить необходимые для проведения аккредитационной
экспертизы документы и материалы за период, соответствующий сроку
получения
образования
по
образовательной
программе
(могут
предоставляться в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, в том числе на электронном носителе);
нести ответственность за предоставление экспертной группе доступа к
документам, их актуальность и достоверность.
7. Членам экспертной группы по окончании проведения
аккредитационной экспертизы подготовить отчеты об аккредитационной
экспертизе в части закрепленных за ними образовательных программ.
8. Руководителю экспертной группы на основании отчетов членов
экспертной группы подготовить заключение экспертной группы, составленное
по результатам аккредитационной экспертизы, и не позднее 06 декабря 2021
года направить его и отчеты об аккредитационной экспертизе в Управление
надзора и контроля в сфере образования.
9. Ответственному специалисту Управления надзора и контроля в
сфере образования:
в срок до 13 декабря 2021 года составить акт о результатах проведенной
аккредитационной экспертизы, содержащей выводы о соответствии или
несоответствии содержания и качества подготовки обучающихся в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
каждом ее филиале, федеральным государственным образовательным
стандартам;
в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения экспертной
группы направить его копию в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, или вручить под подпись уполномоченному
представителю, а также разместить его на официальном сайте в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника Управления надзора и
Омардибирова Ш.О.

Временно исполняющий обязанности
первого заместителя министра

