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ДЕПЛРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОМЛСТИ

ПО ОБРЛЗОВС.НИЮ И НАУКЕ

приклз
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Об установленпи полномочий
физических лнц в качестве
эксп€ртов по проведению
аккредитационной экспертизы
организацнй, осJrщестеJIяющllх
обрдзовательную деятеJIьцость

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12,2012 Ns 27 З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), Положением о государственной
аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлекием
Гlравительства Российской Федерации oI 18.11.2013 N9 l0З9, ГIриказом
Министерства обрi}зования и науки Российской Федерачии от 20.05,20l4 Nc 565 (Об
уl,tsерждении ква-rrификационных требований к экспертам, требований к эксперIным
оргавизациям, lrорядка их аккредитации, в том чксле порядка ведения реес,тра
экспертов и экспертных органl1заций. порядка отбора экспертов и экспертных
оргаtrизаций для проведения аккредитационной экспертизыl>, Положением об
аккредитационной комиссии .Щепартамента Смоленской области по образованию и
tlayкe rlо аккредитации экспертов (экспертных организаций), привJrекаемых дJUr

проведения аккредитационной экспертизы организаций, осуществJulющих
образовате;rьную деятельность, утвержденным приказом ,Щепартамента Смоленской
области tto образованию ш науке (дzurее - .Щепартамент) от l2.01.20l 5 Nэ 7 (в редакции
приказа ,Д.епартамента от 28.12,2017 Nч 510-л) и на основании протокола заседания
аккредитационной комиссии от 24.04,2019 N9 4-20l9

приказываю

1. Установить полномочия физических Jlиц в качестве экспертов, привJlекаемых
лJlя проведения аккредитационной экспертизы в отношении основtlых
lrрофессионаtьных образоватеLrьrrых программ, реализуемых организациями,
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осуществJIяющими образовательную деятельность на территории Смоленской
области, сроком на 3 года, согласно лриложению к настоящему приказу.

2. Оrделу лицензирования, аккредптации и KoHTpoJuI качества управления по
надзору и контролю в сфере образования ,Щепартамента (ответственный специа,rист -
Т.С. Буса,това) обоспсчцть вЕесение в Ипформационнlrо систему! обеспечиваюшlую
автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами
исполtiительной власти субъектов Российской Федерации переданных поJlномочий
Российской Федерации в сфере образования и полномочия Российской Федерации ло
подтверждению документов об ученых степенях и ученых званI-1ях, (ИС АКНЩIIП) и
в peec'p экспертов, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы.

размещенный на официальном сайте !,епартамента в сети <<Интернеu сведеций об
аккредитованных экспертах в течение 3 рабочих дней со дня издания настоящего
прцказа.

З, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начацьника
отдела лицензирования, аккредитации и контроля качества управления по надзору и

конlpолю в сфере образования ,Щепартамента Н.В. Шелабину,

И.о. нача,rьника,Щепартilмента В.М. Хомутова
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Приложение
к приказу,Щепартамента
смоленской обпасти
по образованию и науке
от Jl.o, ц ý" ,ftQ- 

"+

Эксперты по проведенпю аккредитацноllной экспертизы органпзацнй,
реализуюцпх основные профессшональные образовдтеJlьные программы

.Ni
п/п

08.00.00
11.00.00
l4.00.00
21.00.00
27,00.00
3 1.00,00
зз.00.00
43.00.00

l0.00.00
12.00.00
l5.00,00
22.00.00
29.00.00
32.00.00
36.00,00
49.00.00

з
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ФИО эксперта Место работы УГПС и НП

Абраменкова
валентина Николаевна

технологический тех

согБпоу
<Верхнедкепровский

)

l5.00,00
l9,00.00

23.00,00
l9.00.00

2 Журавлева Светлана
Ивановна

согБпоу
<Верхнеднепровский

технологический техни м)
23.00,00СоБГПоУ <Вяземский

политехнический тех
кольцова Га"rина
Алек вна

4з,00.00
46.00,00
54.00.00

ГАУ lЩО <Смоленский
областной институг

вит}tя вания))

константиноsа Наталия
михайловна

l0.00.00 l9.00.00
20.00.00 38.00.00
з9.00.00 43.00.00
44.00.00, 5з.00,00

54.00.00

ГАУ ,ЩIО <Смоленский
обпастной институт

развития образования>

Кулрицкая Елена
Викторовна

2з.00.00СОГБПОУ <Техникум
аслевьD( технологиЙ)

Милица Ната.лья
с геевна

6

I3,00.00соГБПоУ <Вяземский
политехнический техни ))

,7 новикова опьга
Алексеевна

огБПоУ <<Смоленский
педагогический коJUIедж)

новиков Владислав
Викторович

07,00.00
l0.00.00 1 l,00.00
21.00.00 22,00,00

чпоу <смоленский
кооперативный техникум>

Пав.lом Инна
Павловна

9

20.00.00СОГБПОУ <Техникум
евых технологий)

Парфенов Александр
Павлович

l0

l
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Савельева Вероника
Владимировна

СоБГПоУ кВяземский
политехнический техникум)

23.00.00
з8.00.00

Устиненкова Анна
Тимофеевна

чпоу <смопенский
кооперативный техникум)

l9.00.00
з8.00,00

lз Шебловинская Ирина
Валерьевна

ГАУ .ЩПО <Смоленский
областной инстиryт

развития образования>

29,00.00
44.00,00
49,00.00


