Приложение
к приказу Управления по контролю
и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
от « / ^ » О*/ 2018 г. №

Состав экспертной группы
по аккредитационной экспертизе в государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении Стерлитамакский
многопрофильный профессиональный колледж
№
п/
п

ФИО
эксперта

Полномочия

Должность,
место работы

Реквизиты
свидетельства
эксперта

1.

Туктарова
Лейла
Робертовна

руководитель
экспертной
группы

заместитель директора
ГБПОУ Уфимский
колледж
радиоэлектроники,
телекоммуникации и
безопасности

свидетельство
эксперта
от 18.12.2017 г.
Э-ГА-П-0978,
выданное
Обрнадзором РБ

2.

Рахимов Равиль
Рафикович

член
экспертной
группы

преподаватель
ГБПОУ Уфимский
колледж
радиоэлектроники,
телекоммуникаций и
безопасности

свидетельство
эксперта
от 18.12.2017 г.
Э-ГА-П-0956,
выданное
Обрнадзором РБ

Наименование
программы
(укрупненная
группа, профессия,
специальность,
направление
подготовки)
11.00.00
Электроника,
радиотехника и
системы связи
11.02.01
Сети связи и
системы
коммутации
11.00.00
Электроника,
радиотехника и
системы связи
11.02.01
Сети связи и
системы
коммутации

Уровень

среднее
профессиональное
образование

среднее
профессиональное
образование
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УФА
О проведении аккредитационной экспертизы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением
о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года
№ 1039, Положением об Управлении по контролю и надзору в сфере образования
Республики
Башкортостан,
утвержденным
постановлением
Правительства
Республики Башкортостан от 25 января 2013 года № 10, на основании заявления
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и прилагаемых
к нему документов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 10 по 11 мая 2018 года аккредитационную экспертизу
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по заявленным
для государственной аккредитации образовательных программ федеральным
государственным образовательным стандартам (далее аккредитационная
экспертиза) в государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж (далее
- образовательная организация).
2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации Управления
по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан (далее Обрнадзор РБ):
2.1. Для проведения аккредитационной экспертизы создать экспертную группу
(приложение) и обеспечить организацию проведения аккредитационной экспертизы
в установленные сроки.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
Обрнадзора РБ в сети «Интернет» в течение 3 дней со дня его издания.
3. Членам экспертной группы по окончании проведения аккредитационной
экспертизы подготовить заключение и отчеты об аккредитационной экспертизе

в части закрепленными за ними образовательными программами, согласно
приложению, руководителю экспертной группы (Туктарова Л.Р.) не позднее 3
рабочих дней после окончания проведения аккредитационной экспертизы направить
заключение и отчеты в Обрнадзор РБ.
4. Руководителю
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, обеспечить необходимые условия для работы экспертной группы,
в том числе рабочие места с доступом в сеть «Интернет», своевременное
представление всех необходимых материалов.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Обрнадзора РБ Яримова A.M.
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Начальник

А.В. Хажин

