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ПЭ государственной аккреди- “I
тации
Главное управление образования и молодежной политики Алтай
ского края обращает Ваше внимание на то, что в 2013-2014 учебном году
государственная аккредитация будет проводиться в соответствии с Феде
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Прием документов на государственную аккредитацию осуществляет
ся отделом лицензирования и государственной аккредитации образова
тельных учреждений Главного управления, расположенным по адресу: г.
Барнаул, пр. Космонавтов, 8, к. 33.
Процедура государственной аккредитации осуществляется с выездом
экспертов в образовательное учреждение. При проведении экспертизы со
ответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускни
ков учреждения требованиям ФГОС по заявленным к аккредитации обра
зовательным программам проводится тестирование обучающихся.
Главное управление доводит до Вашего сведения уточненный планграфик проведения государственной аккредитации общеобразовательных
учреждений на 2013-2014 учебный год (приложение № 1), составленный
с учетом Ваших корректив.
Обращаем внимание руководителей муниципальных органов, осуще
ствляющих управление в сфере образования, не принявших к сведению
письмо Главного управления от 26.06.2013г, № 02-06/06/420 «О государ
ственной аккредитации» (Алейский р-н. Алтайский р-н, Ключевский р-н,
Краснощековский р-н, Крутихинский р-н, Курьинский р-н, Локтевский рн, Первомайский р-н. Рубцовский р-н, ЗАТО Сибирский, Солтонский р-н,
Табунский р-н, Угловский р-н, Усть-Калманский р-н, Шипуновский р-н,
Шелаболихинский р-н, г. Белокуриха, г. Заринск,
г. Камень-на-Оби, г. Славгород) на то, что, аккредитация учреждений, не
вошедших в указанный план-график в связи с непредоставлением инфор
мации, будет перенесена на 2014-2015 учебный год.
В связи с массовым прохождением процедуры государственной ак

кредитации общеобразовательными учреждениями края в 2013-2014 учеб
ном году, а также в целях организованного проведения указанной проце
дуры, Главное управление убедительно рекомендует принять организаци
онно - управленческие меры по своевременному и организованному про
ведению данной процедуры:
довести до сведения всех руководителей общеобразовательных учре
ждений указанный план-график (особо обратить внимание на сроки пода
чи документов, указанные в плане-графике), перечень необходимых доку
ментов, типичные замечания при оформлении документов на аккредита
цию, правовые последствия для образовательного учреждения в случае от
каза в государственной аккредитации;
разместить план-график прохождения вышеуказанной процедуры уч
реждениями, находящимися в ведении муниципалитета, на официальном
сайте в сети Интернет;
все изменения в план-график вносить только по согласованию с Глав
ным управлением;
осуществлять постоянный контроль своевременной подачи докумен
тов в Главное управление и качество подготовленных документов.
Перечень необходимых документов, форма заявления на проведение
государственной аккредитации, требования к самообследованию образо
вательного учреждения, реквизиты для уплаты государственной пошлины
за выдачу свидетельства о государственной аккредитации, аккредитацион
ные заключения с рекомендациями размещены на официальном сайте
Главного управления в сети Интернет.
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