
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

/J,, 2016

г. Тверь

О проведении аккредитационной экспертизы
в отношении образовательных программ,
реализуемых муниципальным автономным
общеобразовательным учреr{дением
<Средняя общеобразовательная школаЛЪ5
им. Л.Н. Гумилева> г. Бежецк

в соответствии с
от 29.09.201з ль 273-Фз

заI4еститель директора
ГБУ ТО KI]eHTp оценки качества
образования> (по согласованию).

Члены экспертной группьi:
Назарова Е.Г. - эксперт,
заместитель директора МОУ СОШ
Np4 г. Бежецк (по согласованию)

No дд!ГК

положением о государственной аккредитации образовательной
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.201З ЛЪ 10З9, Положением о Министерстве образования
Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской
области от 17.10.2011Ns 69-пп
организации от 05.04.20 1 6

приказываю:

и на основаЕии зau{вления образовательной

1. Провести аккредитационн}.ю экспертизу по ,заявленным для
государственной аккредитации образовательным программам, реализуемым
образовательной организацией, в следующем составе экспертной группы:
Руководитель экспертной
группы:
Лапухин Н.М. - эксперт,

Федеральным законом Российской Федерации
<Об образовании в Российской Федерации>,

- соответствие содержания и качества подготовки
обучающихся ФГОС по образовательной
программе среднего общего образования.

- соответствие содержания и качества подготовки
обуrающихся ФГОС по образовательным
программам начального общего образования,
основного общего образования.

2. Установить срок проведения аккредитационной экспертизы: дата
начала 20 .0 4.20 | 6, дата окончан ия 2 | .0 4,20 | бг,

2.1. Госуларственному бюджетному образовательному учреждению
Тверской области (Центр оценки качества образования>> (Лошкарева Е.В,)
обеспечить организационно-техническое и информационно-аналитическое
сопровождение проведения аккредитационной экспертизы,

3. Отделу лицензирования и аккредитации управления надзора и
контроля в сфере образования Министерства образования Тверской области



(Кузьминова Н.В,) обеспечить размещение на официа_тlьном сайте
миlшстерства образования Тверской области в информациоЕно-
телекомм)Еикационной сети <<Интернет> :

З.l. Копшо настоящего цриказа в течение З рабочих дней с даты издания
настоящего шриказа;

З.2. Копию зЕtкпюченIфI экспертной группы, составленного по
результатам акцредLrтационной экспертизы, в течение 3 рабочих дней с даты
его получениrI.

4. Контроль за исполнеItием настоящего приказа оставляю за собой.
5, Настоящий цррказ всчrпает в силу со днrI его подписаниjI.

Мипrrстр образоваппя
Тверской областц Н.А. Сенникова


