
АдминистрАция кrrрской оБлАсти
Комитет образования и науки Курской области

прикАз

г. Курок

об аттестации граfi{дан в качестве экспертов, привлекаемых комитетомобразоваЕия и Еауки Курекой области *.rроu.дению мероприятий поконтроЛю прИ осущесТвлении государственного контроля (надзора)
в_сфере образования, лицензионного контроля

в образовательных организациях Курской obru"r"

в соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФеДеРаЦИИ ОТ 10,07,2014 }{Ъ бЗб <Об аттестации экспертов, привлекаемьD{органами, уполномоченными на осуществление гос}царственного контролrt(надзора), органами муниципаJIьного контроля, к проведению меропри ятийпо контролю>, приказом комитета образования и науки Кlрской области от19,01 ,20t5 J\ъ 1/1. ,??u 
уО мерах гIо решIизации постановления ПравительстваРФ от 10,07,2014 м 636 <оЬ аттестации экспертов, привлекаемьIх органами,)цолнOмоченными на осуществление государственного KoHTpoJUI (надзора),органами муниципалъного контроля, к проведению мероприятий поконтролю) и решеЕиеМ аттестационной комиссии *о*"rarа-обр*ования инауки Курской области по аттестации граждан, привлекаемьж комитетомобразования и науки Курской области к пров.д.rr"- мероприятий поконтроJiЮ при осуществлении гOсударственного KoHTpoJuI (надзора) в сфереобразования, лицензионного контроля в образоват.о""iо-' организациrгхýрской области,

ПРИмЗЫВАЮ:
1, Аттестовать граждан, привлекаемъж комитетом образования и наукикурской области в качестве экспертов при проведении государственнOгоконтроля (надзора) в сфере__ обрuзо"uнЬ, лицензионного контроля во браз о вательньгх организ ацил< Кур ЙИ о оласrи.2, Отделу федерального государственного контроля kачестваобразования и лицензионного контроля (д.в. Иванов), отделу федеральногогосударственного надзора в сфере obp*o"u*r"" (о Н. Пur"*о"u) припроведении федерапьного го сударственного контродя каче ства образования,

ф еДеРаЛrЪНСГО ГО СУДаРСТВеНЕого надзора в с ф ер е образования, лицензионногоконтроля за образовательной деятельностью в ýрскоt оопu.rи привлекать

м



аттестоваЕньж экспертоВ (в соответствии с реестром), не состоящих вгражданско-гIравовьIх и тр}цовьж or"o-"r"oi с -р"irп.ским лицом9 вотношении которого проводится юсударственный контроль (надзор),лицензионный контролъ.
з, отделrу федерального государственного контролrt качестваобразования и лицензионного KoHTpoJm (дд. Иванов), о"д.ф федералъногогосударственного надзора в сфере образования (о.н. Панько"ь; 

"ьравитьуведомлениrI экспертам об атгестации в течение З-х рабочих дней io ооподписан}Iя приказа.
4. Внести в реестр аттестованных

аттестации экспертов.
5. Контролъ за исполнением настоящего

заме стителя председатеJUI комитета В.В. Рязанцева.

экспертов информацшо об

IIриказа возложить на

'-r"A н.А.пархоменкоU\
Председателъ комитета



Утверждён приказом комитета
образования и,науки Курской
области
ат <<7З*>> 0/ 202агода Nэ 1 

' ,Г

Список аттестованньгх экспертов, привлекаемьIх комитетом образования и

на}ки Курской области к гIроведению мероrrриятий по контролю при

о сущестВJIении г0 сударственного KoHTpoJUi (надзора) в сфере образования,

пицензионного контроля в образователъньD( организациrD( ýрской облаоти

м
п/п

Ф.и.о Место работы lолжнооть Сферы
деятелъности,
подлежащие

государственному
КОНТРОJIЮ
(надзору)

1 Веселова
Елена
Ивановна

мунициIIальЕое
бюджетное
общеобразоватеJIьное

}п{реждение
<Средняя
общеобр азовате jIbHall

lllкола JФ ý 1">)

Щиректор - федералъный
государственнъiй
надзор в сфере
образования;
- федеральный
государственный
контролъ качества
образования;
- лицензионный
контроль

2 Крыжан
Анна
Викгоровна

Федера:тьное
государственное
бюджетное
образовательнсе

уiреждение высшего
образования
<Курский
государственrгьтй

университет)

Начальник отдела
мониторинга,
KoHTpoJUI качества
образовательной
деятеIIъности
уIIравпениlI
академической
политики

- федеральньтй
государственный
надзор в офере
образования;
- федералъный
государственньiй
контроль KаIIecTBa

образования;
- JIицензионнътй
контролъ

J Токарева
Епена
Сергеевна

Федералъное
юсударственное
бюджетное
образовательное

)чреждение высшего
образования
<Курский

Старший
методист

- федеральный
государственный
надзор в сфере
образования;
- федеральный
государственный
кOнтропь качества



образования;
- лицензионный

государственныи
университет)

- федера.lrьный
государственньтй
надзор в сфере
образованлiя;
- федеральный
государственный
контроль качества
образования;
- лицензионный

,Щиректоробластное казеЕное
общеобразовательное

учреждение <<Курская

школа для детей с
ограЕиченными
возможностями
здоровъя <<Стулени>

Фатеева
окоана
Алексеевна


