
Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)

П Р И К А З

О ^1/ .  2021 г. №

г. Назрань

Об утверждении графика проведения государственной аккредитации 
образовательной деятельности в образовательных организациях

Республики Ингушетия

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением о государственной 
аккредитации образовательной деятельности, утверждённым
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11. 2013 N 
1039, в соответствии с Положением о Министерстве образования и 
науки Республики Ингушетия с целью определения содержания 
соответствия качества подготовки выпускников образовательных 
организаций требованиям федеральных образовательных стандартов 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить график проведения государственной аккредитации 
образовательных организаций согласно приложению № 1.

2. Утвердить список экспертов, участвующих в проведении 
государственной аккредитации образовательной деятельности, 
согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Министр Э.И.Бокова



Приложение №1 
к приказу Министерства образования и науки

Республики Ингушетия

« » 2021 г. №
График

аккредитуемых образовательных организаций 
Республики Ингушетия в декабре 2021 г.

№ Наименование образовательного 
учреждения

Дата проведения 
государственной 

аккредитации

Код
образовательного

учреждения
г. Назрань 10

1. ГБПОУ «Педагогический 
колледж»

с 13 по 14 декабря 0055

о
* ГБОУ «СОШ № 12 г.Назрань» с 15 по 16 декабря 0056

О ГБОУ «СОШ № 19 г.Назрань» с 13 по 14 декабря 0057

Сунженский муниципальный район

4. ЧПОУ «Многопрофильный 
профессиональный колледж»

с 15 по 16 декабря 0058



Приложение № 2 
к приказу

Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия 

« » 2021 г №

Список
экспертов, участвующих в проведении государственной 

аккредитации образовательных организаций Республики Ингушетия в 2021 г.

№
п/п

Ф.И.О.
эксперта

Должность, место работы Дата, место 
проведения 

государственной 
аккредитации

Примечание

1 2 3 4 5
1. Точиева- 

Кациева 
А.У.

директор ГБОУ «СОШ № 3 
с.п. Сурхахи»

с 13 по 14 декабря 
ГБПОУ

«Педагогический
колледж»

эксперт по 
анализу 
документации 
образовательны 
х учреждений

2. Мальсагова
А.М.

учитель химии ГБОУ «СОШ 
№ 14 г.Назрань»

с 13 по 14 декабря 
ГБПОУ

«Педагогический
колледж»

организатор
тестирования

3. Патиева М.С. заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе ГБОУ «СОШ № 15 
с.п.Средние Ачалуки» 

Малгобекского 
муниципального района

с 13 по 14 декабря 
ГБПОУ

«Педагогический
колледж»

организатор
тестирования

4. Сайдаров З.С. заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе ГБОУ СОШ № 2 

с.п. Нестеровское»

с 13 по 14 декабря 
ГБПОУ

«Педагогический
колледж»

оператор

5. Лолохоева
З.К.

преподаватель ГБПОУ 
«Колледж сервиса и быта» 

г.Назрань

с 13 по 14 декабря 
ГБПОУ

«Педагогический
колледж»

организатор
тестирования

6. Парагульгова
З.М.

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе ГБОУ «СОШ № 4 
г.Сунжа»

с 15 по 16 декабря 
ЧПОУ

«Многопрофильный
профессиональный

колледж»

эксперт по 
анализу 
документации 
образовательны 
х учреждений

7. Атиева С.С- 
М.

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе ГБОУ «СОШ №1 

г.Сунжа»

с 15 по 16 декабря 
ЧПОУ

«Многопрофильный
профессиональный

колледж»

организатор
тестирования

8. Лолохоева
З.К.

преподаватель ГБПОУ 
«Колледж сервиса и быта» 

г.Назрань

с 15 по 16 декабря 
ЧПОУ

«Многопрофильный

организатор
тестирования



профессиональный
колледж»

9. Газдиев А.Н. учитель информатики ГБОУ 
«СОШ № 26 с.п. Зязиков- 

Юрт» Малгобекского 
муниципального района

с 15 по 16 декабря 
ЧПОУ

«Многопрофильный
профессиональный

колледж»

организатор
тестирования

10. Парагульгова
Ц.М.

учитель информатики ГБОУ 
«СОШ № 4 г.Сунжа»

с 15 по 16 декабря 
ЧПОУ

«Многопрофильный
профессиональный

колледж»

оператор

11. Осмиев З.Х. директор ГБОУ «ООШ 
с.п.Кантышево» 
Назрановского 

муниципального района

с 13 по 14 декабря 
ГБОУ «СОШ № 19 

г. Назрань»

организатор
тестирования

12. Точиева- 
Кациева 
А.У.

директор ГБОУ «СОШ № 3 
с.п. Сурхахи»

с 13 по 14 декабря 
ГБОУ «СОШ №19 

г. Назрань»

эксперт по 
анализу 

документации 
образовательны 
х учреждений

13. Орцханова
М.М.

Оператор-секретарь ГБОУ 
«Гимназия с.п.Али-Юрт»

с 13 по 14 декабря 
ГБОУ «СОШ №19 

г. Назрань»

организатор
тестирования

14. Иножаев Д.И. учитель информатики ГБОУ 
«СОШ № 10 с.п. Вежарий»

с 13 по 14 декабря 
ГБОУ «СОШ № 19 

г. Назрань»

оператор

15. Кулбужев
М.Т.

учитель химии ГБОУ «СОШ 
с.п. Долаково» Назрановского 

муниципального района

с 13 по 14 декабря 
ГБОУ «СОШ № 19 

г. Назрань»

организатор
тестирования

16. Умаева С.А. директор ГБОУ «СОШ № 7 г. 
Сунжа»

с 15 по 16 декабря 
ГБОУ «СОШ № 12 

г. Назрань»

эксперт по 
анализу 

документации 
образовательны 
х учреждений

17. Экажева А.Я. Учитель музыки ГБОУ «СОШ 
№ 1 с.п. Экажево» 

Назрановского 
муниципального района

с 15 по 16 декабря 
ГБОУ «СОШ №12 
г. Назрань»

организатор
тестирования

18. Гаркуева Ф.А. учитель информатики ГБОУ 
«СОШ № 20 г.Малгобек»

с 15 по 16 декабря 
ГБОУ «СОШ № 12 

г. Назрань»

оператор

19. Барахоев
М.И.

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе ГБОУ «СОШ № 19 г. 
Назрань»

с 15 по 16 декабря 
ГБОУ «СОШ № 12 

г. Назрань»

организатор
тестирования

20. Борова Ф.З. учитель географии ГБПОУ 
«Назрановский аграрный 

техникум имени 
И.Б.Зязикова»

15 по 16 декабря 
ГБОУ «СОШ № 12 

г. Назрань»

организатор
тестирования


