
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет образования и науки Курской области

П Р И К А З

от № / / / ' J J J

г. Курск

О проведении аккредитационной экспертизы в отношении 
образовательных программ, реализуемых Частным
профессиональным образовательным учреждением «Курский 
техникум экономики и управления»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039 «О 
государственной аккредитации образовательной деятельности», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29октября 
2014 года № 1398 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной услуги по
государственной аккредитации образовательной деятельности», 
постановлением Губернатора Курской области от 19 марта 2014 года № 
112-пг «Об утверждении Положения о комитете образования и науки 
Курской области» и на основании заявления Частного профессионального 
образовательного учреждения «Курский техникум экономики и 
управления» от 20.04.2020 г. о проведении государственной аккредитации 
образовательной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести аккредитационную экспертизу без выезда в организацию, с 
использованием дистанционных технологий по месту проживания 
экспертов по заявленным для государственной аккредитации
образовательным программам, реализуемым Частным
профессиональным образовательным учреждением «Курский
техникум экономики и управления», в следующем составе экспертной 
группы:



Петрова Инесса 
Юрьевна (руководитель 
экспертной группы, 
эксперт)

Самойлов Алексей 
Вячеславович 
(эксперт)

основная профессиональная образовательная 
программа -  образовательная программа среднего 
профессионального образования, программа 
подготовки специалистов среднего звена 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения, 
относящаяся к укрупненной группе профессий, 
специальностей и направлений подготовки 40.00.00 
Юриспруденция.

основная профессиональная образовательная 
программа -  образовательная программа среднего 
профессионального образования, программа 
подготовки специалистов среднего звена 40.02.03 
Право и судебное администрирование, относящаяся к 
укрупненной группе профессий, специальностей и 
направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция.

2. Установить срок проведения аккредитационной экспертизы: дата
начала -  15 июня 2020 года, дата окончания -  25 июня 2020 года.

3. Назначить 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 
Зиновьеву Ларису Леонидовну, главного консультанта отдела 
лицензирования и государственной аккредитации образовательной 
деятельности.

4. Областному казенному учреждению «Информационно -  аналитический 
центр» Курской области (С.А. Апенина) обеспечить организационно
техническое и информационно-аналитическое сопровождение 
аккредитационной экспертизы.,
5. Областному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия 
областных учреждений образования Курской области» (Е.Э. Коган) 
произвести оплату услуг экспертов и возмещение понесенных ими в связи 
с проведением аккредитационной экспертизы расходов.
6. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
образовательнойдеятельности комитета образования и науки Курской 
области (Л.Л. Кобелев) разместить на официальном сайте комитета 
образования и науки Курской области в сети «Интернет» копию 
настоящего приказа и копию заключения экспертной группы, 
составленного по результатам аккредитационной экспертизы.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета образования и науки Курской области В.В.
Рязанцева.

Председатель комитета Н.А. Пархоменко


