
 

 

 

 

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ОБРНАДЗОР ЮГРЫ) 

 

П Р И К А З 

 

О проведении аккредитационной экспертизы  

образовательной деятельности бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовский политехнический колледж» 

 

от 21.11.2019 

Ханты-Мансийск 

30-ОД-1244 

 

 

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением 

о государственной аккредитации образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации                

от 18.11.2013 № 1039, Административным регламентом предоставления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, государственной услуги по государственной 

аккредитации образовательной деятельности, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2014 

№ 1398, на основании заявления о проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности директора бюджетного 

учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  «Нижневартовский политехнический 

колледж» (далее – организация) от 12.11.2019 № 30-ЗГА-32 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Провести аккредитационную экспертизу без выезда по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам, реализуемым организацией, в следующем составе экспертной 

группы: 

 



2 
 

Игнатенко Юлия Евгеньевна 

(руководитель группы)  

 

 

 

Пахаренко Наталья Юрьевна 

 

 

 

Среднее профессиональное образование 

43.00.00 Сервис и туризм 
43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

Среднее профессиональное образование 

43.00.00 Сервис и туризм 
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

 

 

2.  Установить срок проведения аккредитационной экспертизы: дата 

начала 5 декабря 2019 года; дата окончания 12 декабря 2019 года. 

3.  Отделу лицензирования и государственной аккредитации 

образовательной деятельности (Т. Н. Вторушина) обеспечить: 

 3.1. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

сопровождение проведения аккредитационной экспертизы. 

3.2. Размещение на официальном сайте Обрнадзора Югры в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

копии настоящего приказа в течение 3 рабочих дней с даты издания 

настоящего приказа; 

копии заключения экспертной группы, составленного по результатам 

аккредитационной экспертизы, в течение 3 рабочих дней с даты его 

получения. 

4. Назначить Вторушину Татьяну Николаевну 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя Службы Т.С. Спиридонову. 

 

 
Временно исполняющий 

обязанности 

руководителя Службы 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

00B6E7465A210084A4E91182D3C38BFDBF 

Владелец  Спиридонова  Татьяна Сергеевна 

Действителен с 10.09.2019 по 10.09.2020 

Т.С.Спиридонова 

 

 
 

 

Вторушина Татьяна Николаевна, заместитель начальника отдела лицензирования и государственной 

аккредитации образовательной деятельности, тел. 8(3467) 360-127 (5526), электронный адрес: 

VtorushinaTN@admhmao.ru 


