Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

ПРИКАЗ
25 января 2018 года

№ 25-ОД
г. Нижневартовск

О проведении профессионально
общественной аккредитации
образовательных программ в 2018 году
На основании статьи 96 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г № 273-ФЭ, с целью проведения
независимой оценки качества образовательных программ, реализуемых
колледжем
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в феврале-марте 2018 года профессионально-общественную аккредитацию
(ПОА) профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего
звена по специальностям:
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
49.02.01 Физическая культура
2. Утвердить

план

мероприятий,

сроки

и

ответственных

по

проведению

профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных
программ подготовки специалистов среднего звена в 2018 году (приложение).
3. Заместителю директора по учебной работе Н.В. Кирьяковой обеспечить выполнение
плана мероприятий в полном объеме и установленные сроки.

4. Сарбиной JI.H. в срок до 25.12.2018 г. довести до сведения участников
образовательного процесса, иных заинтересованных лиц настоящий приказ
путём размещения его копии на официальном сайте образовательного
учреждения www.nv-studv.ru.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Исполнитель:
Кирьякова Наталья Викторовна,
Заместитель директора по учебной работе
тел.: 8(3466)46-54-91 (доб.142)

Отпечатано: 2 экз., из них:
1- в дело №01-08
1- Кирьяковой Н.В.

Н.П. Коробова

Приложение к приказу БУ
«Нижневартовский социально
гуманитарный колледж»
от 25.01.2018 г. № 25-ОД

План мероприятий, сроки и ответственные по проведению профессионально-общественной аккредитации профессиональных
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена в 2018 году
Цель: прохождение процедуры независимой оценки качества образовательных программ, реализуемых колледжем.
Образовательные программы (ППССЗ): 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 44.02.01 Дошкольное
образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 46.02.01 Документационное обеспечение управления и
архивоведение, 49.02.01 Физическая культура.
Сроки: февраль-март 2018 года______________________________ _____________ ____________________________________
№
п/п
1.

2.

Перечень мероприятий
Издание приказа о проведении профессионально-общественной
аккредитации
Подача в «Союз «Курганская торгово-промышленная палата» заявки на
ПОА установленной формы, согласование стоимости услуг, графика
проведения аккредитационной экспертизы, заключение договора:
Подготовка проектов документов

2.1
2.2 Подписание договора
Подготовка пакета документов для прохождения процедуры
4.
профессионально-общественной аккредитации
Подготовка документов к оплате услуг аккредитующей организации
5.

6

Подготовка
отчета
по
самообследованию
образовательной
организацией профессиональных образовательных программ по
специальностям:

Сроки
25.01.2018 г.

Ответственные

Итоговый документ

Коробова Н.П., директор приказ

Кирьякова Н.В.
до 09.02.2018 г. Мещерягина А.А.
Виноходова ОА.
до 10.02.2018 г. Коробова Н.П., директор
Кирьякова Н.В.
до 19.02.2018 г.

проект заявки,
договора

В соответствии Мещерягина А.А.
с договором с
аккредитующей
организацией

пакет документов

заявка, договор
пакет документов

6.1
6.2
6.3

Раздел 1; раздел II п.п. 1,2, 6, 7 отчета по самообследованию
Раздел II п. 3 (таблица), п.3.1 (под таблицей)
Раздел II п. 3 (таблица), п. 3.2 (под таблицей)

6.4 Раздел II п. 3 (таблица), п. 3.3 (таблица 4)
Раздел II п. 4, таблицы 5,7, п.5
6.5
6.6
7.

8.

9.

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной
программы (2 раздел)
Камеральная проверка материалов, представленных образовательной
организацией.

Заведующие
отделениями
Панасенко М.В.
до 15.02.2018 г.
Гурьева С.Л.
Туренко А.В.
до 15.02.2018 г.

до 15.02.2018 г.

до 15.02.2018 г. Газизуллина Г.Р.
Гурьева C.JL
до 15.02.2018 г.
до 15.02.2018 г.

Панасенко М.В.

В соответствии Кирьякова Н.В.
с договором с
аккредитующей
организацией
Очный визит экспертной комиссии в 0 0
В соответствии Кирьякова Н.В.
с договором с
аккредитующей
организацией
Размещение информации о ходе ПОА на официальном сайте
Сарбина JT.H.
Мечев
О.А.
образовательного учреждения www.nv-study.ru.

справки, копии
документов
справки, копии
документов
справки, копии
документов
списки
справки, копии
документов
справка 9МТО
справки, сводная
информация, копии
документов
справки, сводная
информация, копии
документов

