
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07.02.2019 г. Тамбов №270

О  проведении  аккредитационной  экспертизы  в  Тамбовском  областном
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» (г.Мичуринск)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации
от 29 декабря 2012 года № 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  РФ  от  29  октября  2014  года  №1398,  и  на  основании
заявления руководителя Тамбовского областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Железнодорожный колледж
имени  В.М.  Баранова»   о  переоформлении  свидетельства  о  государственной
аккредитации ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Провести  аккредитационную  экспертизу  с  выездом  в  Тамбовское
областное  государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное
учреждение  «Железнодорожный  колледж  имени  В.М.  Баранова»  (далее-
колледж)  в  отношении  образовательной  программы,  заявленной  для
государственной аккредитации, в составе экспертной группы (приложение 1). 

2. Установить срок проведения аккредитационной экспертизы в колледже:
дата начала аккредитационной экспертизы 25 февраля 2019 года, 
дата окончания аккредитационной экспертизы 01 марта 2019 года. 
3. Руководителю экспертной группы:
организовать работу экспертной группы согласно приложению;
подготовить  заключение  экспертов  по  результатам  аккредитационной

экспертизы.
4.  Тамбовскому  областному  государственному  казенному  учреждению

«Центр  экспертизы  образовательной  деятельности»  (Мексичев)  обеспечить



экспертам  организационно-технологическое  и  информационно-аналитическое
сопровождение проведения аккредитационной экспертизы.

5.  Отделу лицензирования и государственной аккредитации (Милохина)
обеспечить размещение приказа  о  проведении аккредитационной экспертизы,
заключения  экспертов,  составленного  по  результатам  аккредитационной
экспертизы, на официальном сайте Управления образования и науки области в
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления                                                                 Т.П. Котельникова



Приложение 1
к приказу управления образования и науки Тамбовской области

от  __________________ № ________

Состав экспертной группы для проведения аккредитационной экспертизы 
 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение 

«Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» 
(наименование организации) 

Ф.И.О. эксперта Закрепленные  за  членами  экспертной  группы
заявленные  для  государственной  аккредитации
образовательные программы

Воронцов
Евгений Борисович

среднее  профессиональное  образование,
укрупненная  группа  профессий,  специальностей
и  направлений  подготовки  15.00.00
Машиностроение,  программа  по  подготовке
квалифицированных рабочих, служащих 15.01.20
Слесарь по контрольно-измерительным приборам
и автоматике 

Долгая 
Галина Александровна 

руководитель экспертной группы



И.о.начальника отдела лицензирования и
государственной аккредитации
 _________________ Л.В. Милохина

 Расчет рассылки:
Л.В. Милохина - 2 экз.
О.А. Мексичев - 1 экз.
zd-college@yandex.ru- ЭП

                                                                gal.dolgaya@yandex.ru – ЭП
Сайт 


