ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НА}.КИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз
25.01,2019 г.

Ng

/26

О проведении аккредитациоIiЕой экспертизы
в отношении образовательпых проIрамм, реа"'rизуемьш
госlдарс tвенныv бюлжеtныv професс,rона tbH ы lt обра]оваtельныпl
техниI!тм)
учреждеIIием (Комарйчский мехаяико-техЕологический

В соответствии с Федерапьным законом от 29 декабря 2012 г. Ns273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерачии>, Положением о государственцой
аккредитации образовательной деяте"тьности, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 201З г. Nsl039, на основании
заrIвления руководитеJUI государственного бюджетного профессиональною
образовательного учрежденIlя (КомаричскиЙ механико-технологическиЙ))

ПРИКАЗЫВАЮ;

1, Провести аккредитационнуlо экспертизу по

заявленным для
государственной аккредитации образовательным программам, реаqизуемым
гос}дарственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
(Комаричский механико-технологический техникум), в следующем составе
эксtlертной группы:
мамченко Татьяна Вментиновl]а
(руководитель группы)

среднее профессиовальпое образоваппе
19.00,00 промыLllлЕннАя экологиJI

БиотЕхноJlоI,ии

и

19,01.17 Повар, кондитер

Ковалев АлексаЕдр Нико,цаевич

19,02.10'l'ехfiолоrпя продукции общественliого пйтатlия
4з.00.00 сЕрвис и туризм
4з.01,09 Повар, котrдитер
среднее профессиональпое образоваяие
2з,00,00 тЕхниIdд и тЕхнологии нАзЕмного

ТРАНСПQРТА

23.01.17 Мастср по ремонry и обслухивапию
автомобилей
ТерещеЕко А1IексаIrдр Петрович

срсднее професспоlrальпое образованпе
з5,00,00 сгльскоЕ, лЕсноЕ и рыБноЕ

хозяЙство

З5,01,11 Мастер сельскохозяйственноI,о производства
]5,02,07 Мсхан и l,rllия сельскоl о хо lя йс lBa

аккредитационную экслертизу по заrIвленным для
государственной аккредитации образовательныN,I программам, реаJIизуеNIым

1.1. Провести

филиалоrr государственного бюджетного профессиона-тьного образовательного
в
учреждениJI <КомаричскиЙ механико-технологический техникуN,D) п, Навля,
следующем составе экспертной группы:

/

Бычкова А"'lла Еtst'еньевна
(руководитель группь1)

средвее профессиональное образованпе
08.00.00 lЕхниIdд и тЕхFIологии

СТРОИТЕЛЬСТВА

08.01,08 Мастер отделочных строиIельЕьIх работ
08,0 L l 8 )]ек lрочUн l аи,,lик,лекi рическл\ сеlсй
эjlектрообор)цовмия

шачтина ВмеЕтипа Леонидовна

и

среднее профессшональное образовавпе
] 5,00,00 мАшиностроЕниЕ
15,01.05 Сварцик (ручЕой и частично механизированЕой
сварки (наплавки)

2. Установить срок проведения д(кредитационнои экспертизы:
дата нача.Iа 11 февраrя 2019 года;
дата окончания 1 1 марта 2019 года.
3. Экспертам:

3.1. Провести работу по эксперlизе соответствия содержания и качества
подготовки обучающихся государственrrого бюджетною профессиональною
образоватеlьного учреждения <Копrаричский технолого-технологический техникум)
для юс)царственной аккредитачии образовательным программаN(,
обеспечr.rть объекrивность и качество проведения аккредитаuионной

IIо заJIвлецныN{

3.2.

экспертцзы.

3,3. По окончании проведения аNкредитационной экспертизы представить
отчеты об аккредитационной экспертизе руководителям экспертных групп и
наIlравитЬ их э.]1ектронные копии, полученные методом сканирования, на адрес

электронвой почты департамента образования и науки Брянской области в течение l
экспертизе
рабочегО дня с момента цередачи отчетов об аккредитационной
руководи1 елям экспертных tрупп.
4, Руковолителям экспертных групп;
4.1. Подготовить по окончании проведения аккредитационной экспертизы
зак.]1ючения экспертных групп и в теqение 3 рабочих дцей после окончания
проведенш1 аккредитациоцной экспертизы направить указанные закIючения с
приложением отчетов об аккредитационной экслертизе в делартамент образования и
науки Брянской обласr,и.

В течение 1 рабочего дIш с момента подписания заключений экспертных
групп направить элеюронные копии заключений, полученные методом
сканировация, на адрес элек,rронной почты департамента образования и науки
4.2.

/

Брянской области.

государственной аккредитации и лицензированиJt обеспечить
организационно-техническое и информационно-анаrrитическое сопровождение

5. Отделу

проведения акL?едитационной экспертизы.

5.1. Гуриной Е.В., ведущему консультанту отдела

государственнои
аккредитации и лицензированиJ{, обеспечить размещение на официальном сайте
департамента образования и науки Брянской области в сети <<Интернет>>:
5.1.1. копии настоящего приказа в течение 3 рабочих дней с даты изданшt
настоящего приказа;
результатам
5.1.2. заключений экспертньrх групrr, составленных
аккредитационной экспертизы, в течение 3 рабочих дней с даты их пол)ления,
6. Контроль за испоJIнением настоящего приказа возложить на начапьника
отдела государственной аккредLIтации и лицеItзирования Е.М, Лагошнlто,

по

.Щиректор департамента

i,+

Т.В, Кулешова

