
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

16.04.2018 

О проведеiШи аккредитационной 

экспертизы в ГБПОУ РО ПУ N2 100 
(Дубовский район) 

ПРИКАЗ 

г. Ростов-на-Дону 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N2 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Положением о государственной 

аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 N2 1039, на основании заявления 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Дубовское многопрофильное профессиональное училище N2 1 00» от 
22.03.2018 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить состав экспертов (далее - экспертная группа) для 

проведения аккредитационной экспертизы соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Дубовское многопрофильное 

профессиональное училище N2 1 00» по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам в следующем составе: 

Вербицкая Антонина Владимировна- руководитель экспертной группы; 

Дорошенко Елена Анатольевна - член экспертной группы; 

Прокопенка Андрей Юрьевич - член экспертной группы. 

2. Закрепить за членами экспертной группы следующие образовательные 

программы среднего профессионального образования: 

Вербицкая А.В. - 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации, 
реализуемую в рамках укрупненной группы профессий, специальностей 230000 
Информатика и вычислительная техника; 

Дорошенко Е.А. - 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства, реализуемую в рамках укрупненной группы профессий, 

специальностей 110000 Сельское и рыбное хозяйство; 43.01.09 Повар, кондитер, 
реализуемую в рамках укрупненной группы профессий, специальностей 43.00.00 
Сервис и туризм; 



Прокопенка А.Ю. 100116.01 Парикмахер, реализуемую в рамках 

укрупненной группы профессий, специальностей 1 00000 Сфера обслуживания; 

260807.01 Повар, кондитер, реализуемую в рамках укрупненной группы профессий, 
специальностей 260000 Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров. 

3. Экспертной группе: 

3.1. Провести экспертизу соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся указанной в пункте 1 настоящего приказа организации по заявленной 
для государственной аккредитации образовательной программе федеральному 

государственному образовательному стандарту в период с 24.04.2018 по 28.04.2018. 
3.2. Представить в Ростобрнадзор заключение экспертной группы и отчет об 

аккредитационной экспертизе в течение 3 рабочих дней со дня окончания 

проведения аккредитационной экспертизы. 

4. Отделу государственной аккредитации образовательной деятельности 

(Васильева Н.А.): 

4.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ростобрнадзора в сети 

«Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить заключение гражданеко-правоных договоров с членами 

экспертной группы в срок, не превышающий 1 О календарных дней со дня издания 
настоящего приказа. 

4.3. Осуществить надлежащим образом принятие исполнения обязательств 

по заключенным в соответствии с подпунктом 4.2 настоящего пункта гражданеко
правоным договорам. 

4.4. Направить копию заключения экспертной группы в организацию, 

указанную в пункте 1 настоящего приказа, или вручить под роспись 

уполномоченному представителю данной организации в течение 3 рабочих дней со 
дня получения заключения экспертной группы. 

4.5. Разместить заключение экспертной группы на официальном сайте 

Ростобрнадзора в сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его получения. 
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель Региональной службы 


