
АдминистрАция курской оьлдсти

комитЕт оБрАзовАния и нАуки курскоЙ о"r^aй
прикАз

Jlа1l}r'lz ,/
xs У -Z/a_

п Курск

об аккредитации граждан в качестве экспертов, привлекаемых дляпроведения а ккред ита цион ной экспертизы образовательной
деятельности образовательных организачий Курской области

В соответствии с ФедеральныМ законом от 29.12.2о12 Ns27З-ФЗ (обобразовании В Росоийской Федерации>, постаноВлениеМ ПравительстваРОССИйСКОй Федерации от 1 8. 1 1 .2оlз ; JБ, 1ъ;;^"lы,ъ.ударственнойаккредиТациИ образователъной деятельНости), прикzвом лtrIинистерстваобразования И наукИ РоссийсКой Федер ациИ от 20.05. 2014 г. j\lb 556 (обутверждении квалификационных требований к эксгIертам, требований кэкспертным организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядкаведения реестра экспертов и экспертных организаций, порядка отбораэкспертоВ и экспертных организациЙ для проведения аккредитационнойэкспертизы)), приказом комитета образования и науки Курской области от2з,09,2014 r J\91/1-571 <Об аккредитационной nor"..""'.ro uппредитацииэкспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведенияаккредитационной экспертизы образо"urarr"rrой деятеr,u"о"r"п и решениемаккредиТационноЙ комиссиИ комитета образования и науки Курской областипо аккредитации граждан' гIривлекаемых В качестве экспертов приПРОВеДеНИИ аККРеДИТаЦИОННОй ЭКС,'еРТИЗы образоват.п"пой деятельностиобраз овательных организаций Кур ской 
-о 

бласти
приказываю:

i. Аккредитовать граждан' привлекаемых комитетом образования инауки Курской области в качестве экспертов для проведенияаккредитационной экспертизы образователъной деятелъностио бразовательных организаций Курской о блаЁr"." 
"*' "JrDгl\Jl4

2. Отделу лицензирования и государственной аккредит ацииобразователъной деятелънъ.r" (л i Ъо.п.u; при проведенииаккредитационной экспертизы образовательной деятельностиобразовательных организаций Курской облаъти привлекатъ аккредитованных



экспертов (в соответствии с реестром), не состоящих в гражданско-правовыхи трудовых отношениях с юридическим лицом,. в йrоir.rr"" котороюпроводится аккредитационная экспертиза.3, Отделу лицензирования И государственной аккредитацииобразовательной деятелъноЬr" 
"u"p*"r" 

"l".оомления 
экспертам об

ЁН:iЪlНХ;]*'"'О'ОВ 
В ТеЧеНИе З РбОЧИХ Д"ЪИ со дня .,оо.r".uпия прик€ва

4. Внести в реестр
аккредитации экспертов.

аккредитованных экспертов информацию об
5, Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
Е.В. Харченко



Утверждён приказом комитета

l
образования и науки Курской обла9ти
от ,€>> е/_ 2017года хэ1|2-4rr'?а

список АккрЕл4товАнных эксшртов по АккрЕштАrионноЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ

ФИО эксперта

Королева
Татьяна
Павловна

областное
бюдхtетное
профессиональное
образовательное

учреждение
<Курский
педагогический
колледж)

заместитель
директора

аккредитационнаrл
экспертиза

Косинова
Жанна
васильевна

областное
бюджетное
профессиональное
образовательное

учреждение
<Курский
государственный
техник}м технологий
и сервиса)

заместитель
директора по
учебным и
инновационным
технологиям

аккредитационная
экспертиза

Стифеева
Полина
Анатольевна

областное
бюджетное
профессиональное
образовательное

учреждение
кКурский
электромеханический
техникум)

заместитель
директора

аккредитационная
экспертиза


