
Г1АЛГ1АИ РЕСПУБЛИКА РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(М ИНОБРНАУКИ ИНГУШ ЕТИИ)

П Р И К А З

о / / ;  / /  _2021 г. №

г. Назрань

О проведении экспертизы соответствия 
качества подготовки обучающихся и выпускников 

требованиям государственных образовательных стандартов, 
показателей деятельности в ЧПОУ «Многопрофильный 

профессиональный колледж»

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, заявлением образовательной организации, 
согласованным с учредителем, о проведении государственной 
аккредитации приказываю:

1. В целях проведения экспертизы соответствия качества подготовки 
обучающихся и выпускников требованиям государственных 
образовательных стандартов, показателей деятельности
общеобразовательной организации создать комиссию в составе:

Парагульгова З.М заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ГБОУ «СОШ № 4 г.Сунжа», эксперт по 
анализу документации образовательных учреждений;



Атиева С.С-М. заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ГБОУ «СОШ № 1 г.Сунжа», организатор 
тестирования;

ГаздиевА.Н. учитель информатики ГБОУ «СОШ № 26 с.п.
Зязиков- Юрт», организатор тестирования;

Парагульгова учитель информатики ГБОУ «СОШ № 4 г.Сунжа»,
Ц.М. оператор;

Лолохоева З.К. преподавателя ГБПОУ«Колледж сервиса и быта», 
организатор тестирования.

2. Провести оценку соответствия качества подготовки обучающихся 
требованиям государственного образовательного стандарта общего 
образования с использованием информационно-коммуникационной 
технологии ФГНУ «Главный государственный экспертный центр оценки 
образования", применяемой Рособрнадзором для государственной 
аккредитации образовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы соответствующего уровня и 
направленности, основанной на компонентах технологии «КАС ДОУ -  
Аттестация (Новая Версия)».

3. Комиссии провести экспертизу соответствия качества подготовки
обучающихся и выпускников требованиям государственных 
образовательных стандартов и показателей деятельности
общеобразовательной организации с 15 по 16 декабря 2021 г.

4. Установить продолжительность пребывания в образовательной 
организации для проведения экспертиз лиц, включенных в состав комиссии 
по экспертизе соответствия качества подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям государственных образовательных стандартов, 
показателей деятельности образовательной организации - 2 дня.

5. Директору государственной бюджетной общеобразовательной 
организации «Многопрофильный профессиональный колледж» Чахкиевой 
П.А. :



5.1. Обеспечить необходимые условия для работы комиссии, оказать 
содействие в ее работе, своевременно представить все необходимые 
материалы;
5.2. Внести государственную пошлину за проведение экспертизы 
перечислением средств на расчетный счет Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия.
6. Начальнику отдела бухгалтерского учёта, контроля и отчётности:
6.1. Определить размер платы с выставлением счета в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Республики Ингушетия «О 
порядке оплаты государственной аккредитации образовательных 
учреждений» от 25.11. 2021 г. № 1009 -п.
6.2. Оплатить работу лиц, привлеченных к экспертизе соответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 
требованиям государственных образовательных стандартов и показателей 
деятельности, в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия «О порядке оплаты государственной 
аккредитации образовательных учреждений» от 25.11. 2021 г. №1009 -п.
7. Главному специалисту отдела надзора и контроля Арсамаковой Л.С:
7.1. Обеспечить организацию и проведение экспертизы соответствия 
качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям 
государственных образовательных стандартов, показателей деятельности 
образовательной организации;
7.2. Обеспечить организацию анкетирования и тестирования обучающихся 
и выпускников:
7.3 В срок до 25.01.2022 г. представить материалы, подготовленные по 
результатам экспертизы соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников требованиям государственных 
образовательных стандартов, показателей деятельности образовательной 
организации для подготовки и проведения заседания Аккредитационной 
коллегии.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Министр Э.И.Бокова


