
 
 

 

 

 

   МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

      ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

    ПРИКАЗ 
 

21 октября 2021                               № 03-ГА-46 

                                                                           Челябинск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении аккредитационной 

экспертизы в отношении 

образовательных программ, 

реализуемых Федеральным казенным 

профессиональным образовательным 

учреждением № 237 Федеральной 

службы исполнения наказаний 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

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

государственной аккредитации образовательной деятельности, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года 

№ 1039, Положением о Министерстве образования и науки Челябинской 

области, утверждённым постановлением Губернатора Челябинской области 

от 09 августа 2004 года № 410, на основании заявления директора 

Федерального казенного профессионального образовательного учреждения 

№ 237 Федеральной службы исполнения наказаний (далее — профессиональная 

образовательная организация) о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности в связи с 

государственной аккредитацией в отношении ранее не аккредитованных 

образовательных программ, реализуемых организацией,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести аккредитационную экспертизу с использованием 

дистанционных технологий по месту проживания экспертов по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам, реализуемым 

Федеральным казенным профессиональным образовательным учреждением 

№ 237 Федеральной службы исполнения наказаний, экспертной группой 

(приложение). 



2. Установить срок проведения аккредитационной экспертизы в 

Федеральном казенном профессиональном образовательном учреждении № 237 

Федеральной службы исполнения наказаний: дата начала – 15 ноября 

2021 года; дата окончания – 26 ноября 2021 года. 

3. Назначить Шабалина Андрея Анатольевича, главного специалиста 

отдела государственной аккредитации, 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. 

4. Отделу государственной аккредитации Управления по надзору и 

контролю в сфере образования Министерства образования и науки 

Челябинской области (Костромцова В.В.): 

1) обеспечить организационно-информационное сопровождение 

аккредитационной экспертизы в профессиональной образовательной 

организации; 

2) обеспечить заключение гражданско-правовых договоров с экспертами 

на привлечение к проведению аккредитационной экспертизы в 

профессиональной образовательной организации; 

3) разместить на официальном сайте Министерства образования и науки 

Челябинской области в сети «Интернет»: 

- копию настоящего приказа в течение 3 рабочих дней с даты издания 

настоящего приказа;  

- копии заключений экспертных групп, составленных по результатам 

аккредитационной экспертизы, в течение 3 рабочих дней с даты получения.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела государственной аккредитации Управления по надзору и контролю в 

сфере образования Министерства образования и науки Челябинской области 

Костромцову В.В. 

 

 

Министр          А.И. Кузнецов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шабалин Андрей Анатольевич 

(351) 264 59 07, 8 (912) 894 25 64 

Рассылка: отдел исполнителя, дело 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от 21 октября 2021 года № 03-ГА-46 

 

 

Состав 

экспертной группы по аккредитационной экспертизе по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам, реализуемым 

Федеральным казенным профессиональным образовательным учреждением  

№ 237 Федеральной службы исполнения наказаний 

 

Ф.И.О. эксперта Сведения о закреплении за экспертом 

заявленных для государственной 

аккредитации образовательных программ с 

указанием уровня образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

Хусаинова Рауза Шовкатовна 

(руководитель экспертной 

группы) 

среднее профессиональное образование 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

29.01.08 Оператор швейного оборудования 

Порохина Оксана Николаевна среднее профессиональное образование 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

29.01.08 Оператор швейного оборудования 

 

 


