МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 6-ак

12.04.2018
Великий Новгород

О проведении аккредитационной экспертизы в отношении
образовательных программ областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Боровичский медицинский колледж имени А.А. Кокорина»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2013 года № 1039, и на основании заявления директора областного
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Боровичский медицинский колледж имени А.А. Кокорина»
(далее учреждение)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести аккредитационную экспертизу по заявленным для
государственной аккредитации образовательным программам учреждения.
2. Дата начала проведения аккредитационной экспертизы 10 мая 2018
года, дата окончания – 14 мая 2018 года.
3. Утвердить экспертами по аккредитационной экспертизе
образовательных программ среднего профессионального образования:
Петрову
- программа подготовки специалистов среднего
Ольгу Сергеевну,
звена 33.00.00 Фармация 33.02.01 Фармация;
руководитель
экспертной группы
Королеву
- программы подготовки специалистов среднего
Светлану Леонидовну
звена 31.00.00 Клиническая медицина 31.02.01
Лечебное дело, 34.00.00 Сестринское дело
34.02.01 Сестринское дело.
4. Руководителю экспертной группы направить в министерство
образования Новгородской области:
4.1. Электронную копию заключения экспертной группы по
результатам
аккредитационной
экспертизы,
полученную
методом
сканирования, по адресу электронной почты unk@edu53.ru в течение 1
рабочего дня с момента его подписания;
4.2. Заключение экспертной группы и отчеты по результатам
аккредитационной экспертизы по закрепленным образовательным
программам до 18 мая 2018 года.
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5. Главному консультанту департамента по надзору и контролю в сфере
образования
министерства
образования
Новгородской
области
Дашковой А.Г. разместить на официальном сайте министерства образования
Новгородской области в сети «Интернет» (http://www.edu53.ru/):
5.1. Настоящий приказ в течение 3 рабочих дней со дня его издания;
5.2. Заключение экспертной группы, составленное по результатам
аккредитационной экспертизы, в течение 3 рабочих дней со дня его
получения.
6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
министра – директора департамента по надзору и контролю в сфере
образования министерства образования Новгородской области Шепило А.Г.
Исполняющая
обязанности министра

Дашкова Алла Григорьевна
97-43-80
да 11.04.2018

И.Л. Середюк

Указатель рассылки
1. В департамент по надзору и контролю в сфере образования
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