
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении аккредитационной экспертизы 

 

 

 В соответствии со статьѐй 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 года            № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами 25, 30 Положения о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности», Положением о Министерстве 

общего и профессионального образования Свердловской области, утверждѐнным 

постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП «Об 

утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области», в целях осуществления переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере образования, на основании заявления и представленных документов   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению по надзору и контролю в сфере образования Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области                              (Перевозкина Е.Л.) 

организовать проведение аккредитационной экспертизы, предметом которой является 

определение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся, в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской 

области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» (адрес места 

нахождения: 620024,             г. Екатеринбург, пер. Саранинский, д. 6), по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Дата начала проведения аккредитационной экспертизы –                                21 марта 

2016 года. 

Дата окончания проведения аккредитационной экспертизы –                             26 марта 

2016 года. 

2. Включить в состав экспертной группы следующих экспертов                           и 

закрепить за ними заявленные для государственной аккредитации образовательные 

программы: 

Синельникова Любовь Александровна – руководитель экспертной группы 

(образовательная программа 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (укрупненная 

группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника), относящаяся к уровню среднего 

профессионального образования; образовательная программа 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения (укрупненная группа 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия), относящаяся к уровню среднего профессионального 

образования); 

Козлова Ираида Васильевна – член экспертной группы (образовательная программа 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (укрупненная 
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группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности), относящаяся к уровню среднего 

профессионального образования; образовательная программа 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) (укрупненная группа 44.00.00 Образование и педагогические науки), 

относящаяся к уровню среднего профессионального образования); 

Калиева Карлга Асылкановна – член экспертной группы (образовательная программа 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (укрупненная группа 38.00.00 

Экономика и управление), относящаяся к уровню среднего профессионального образования; 

образовательная программа 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (укрупненная 

группа 38.00.00 Экономика и управление), относящаяся к уровню среднего 

профессионального образования); 

Харлова Татьяна Николаевна – член экспертной группы (образовательная программа 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) (укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление), 

относящаяся к уровню среднего профессионального образования; образовательная программа 

38.02.07 Банковское дело (укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление), 

относящаяся к уровню среднего профессионального образования); 

Шанин Алексей Михайлович – член экспертной группы (образовательная программа 

43.02.02 Парикмахерское искусство (укрупненная группа 43.00.00 Сервис и туризм), 

относящаяся к уровню среднего профессионального образования; образовательная программа 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа (укрупненная группа 43.00.00 Сервис и туризм), 

относящаяся к уровню среднего профессионального образования); 

Рогулев Александр Иванович – член экспертной группы (образовательная программа 

43.02.10 Туризм (укрупненная группа 43.00.00 Сервис и туризм), относящаяся к уровню 

среднего профессионального образования; образовательная программа 43.02.11 Гостиничный 

сервис (укрупненная группа 43.00.00 Сервис и туризм), относящаяся к уровню среднего 

профессионального образования); 

Шмырина Наталья Николаевна – член экспертной группы (образовательная программа 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств), относящаяся к уровню среднего профессионального образования; 

образовательная программа 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) (укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств), относящаяся к уровню среднего профессионального образования). 

3. Руководителю экспертной группы в течение 3 рабочих дней со дня окончания 

проведения аккредитационной экспертизы направить заключение экспертной группы и отчеты 

членов экспертной группы об аккредитационной экспертизе в отдел лицензирования и 

государственной аккредитации Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства общего  и профессионального образования Свердловской области на бумажном 

носителе и в электронном виде для размещения на официальном сайте в сети «Интернет». 

 

 

Министр                  Ю.И. Биктуганов 

 


