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Об организации и проведении аккредитационной экспертизы

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 14 января 2022 
№ 3, Положением о Министерстве образования и науки Республики 
Ингушетия, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Ингушетия от 24.05.2011 № 179, и на основании заявления директора 
Частного профессионального образовательного учреждения «Социально
аграрный колледж» (далее -  ЧПОУ «САК», образовательная организация) 
о проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности в связи с государственной аккредитацией в отношении 
образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести аккредитационную экспертизу для подтверждения 
соответствия качества образования в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по заявленным для государственной 
аккредитации образовательным программам, установленным 
аккредитационным показателям, в следующем составе экспертной группы:

Парагульгова З.М.
(руководитель
группы)

Основная профессиональная образовательная 
экспертной программа- среднего профессионального 

образования___________________________________



Богатырев М.М. Основная профессиональная образовательная 
программа- среднего профессионального 
образования

Лолохоева З.К. 
Арапханов И.З.

Основная профессиональная образовательная 
программа- среднего профессионального 
образования

2. Установить, что срок проведения аккредитационной экспертизы 
составляет не более 10 рабочих дней со дня начала проведения 
аккредитационной экспертизы: дата начала -01 декабря 2022 года; дата 
окончания -02 декабря 2022 года.

3. Назначить Арсамакову Лизу Салиевну, главного специалиста отдела 
по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия, лицом, осуществляющим контроль за 
соблюдением порядка работы экспертной группы при проведении 
аккредитационной экспертизы и ответственным за рассмотрение 
заключения экспертной группы, составленного по результатам 
аккредитационной экспертизы.

4. Отделу по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Республики Ингушетия:

4.1 обеспечить организационно-информационное сопровождение 
аккредитационной экспертизы в образовательной организации;

4.2 обеспечить в течение 3 дней со дня издания настоящего приказа 
заключение гражданско-правововых договоров с экспертами на 
привлечение к проведению аккредитационной экспертизы в 
образовательной организации;

4.3 разместить на официальном сайте Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

- копию настоящего приказа в течение 3 рабочих дней с даты издания 
данного приказа;

- копию заключения экспертной группы, составленного по результатам 
аккредитационной экспертизы, в течение 5 рабочих дней со дня ее 
получения.

5. Начальнику отдела бухгалтерского учёта, контроля и отчётности:
5.1. Определить размер оплаты с выставлением счета в соответствии с

приказом Министерства образования и науки Республики Ингушетия «О 
порядке оплаты государственной аккредитации образовательных 
учреждений» от 07.11.2022 г. № 660 -п.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Ингушетия г  t
Министр образования и науки
Республики Ингушетия Э.И.Бокова


