
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

КОМИТЕТ  

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
«20 » октября 2014 года  № 2274-р 

 

 

О проведении аккредитационной экспертизы в отношении  

образовательных программ, реализуемых муниципальным  

бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным  

изучением английского языка» 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7, частями 11-13 статьи 92 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктами 31, 33 Положения о государственной 

аккредитации образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039, и на 

основании заявления руководителя муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа  № 2 

с углубленным изучением английского языка» (адрес местонахождения: РФ, 

188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Космонавтов, дом 

14) (далее - образовательная организация) от 17 октября 2014 года о 

государственной аккредитации образовательной деятельности: 

 

1. Провести с 20 по 21 ноября 2014 года аккредитационную экспертизу 

заявленных  для государственной аккредитации образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией. 

2. Утвердить состав экспертной группы по аккредитационной экспертизе и 

закрепить за ее членами заявленные для государственной аккредитации 

образовательные программы, согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

3. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 

образовательных учреждений департамента надзора и контроля за соблюдением 

законодательства в области образования (Д.Д. Романов) разместить на 



официальном сайте комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области в сети «Интернет»: 

копию настоящего распоряжения  в течение трех рабочих дней со дня его 

издания; 

копию экспертного заключения руководителя экспертной группы по 

аккредитационной экспертизе в течение трех рабочих дней со дня его получения. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника департамента  надзора и контроля за соблюдением законодательства 

в области образования Д.Д. Богославского. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                      В.В. Ярмолик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

распоряжением  комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области                                                                          

от «20» октября 2014  г. № 2274-р 

(приложение)  

 

 

СОСТАВ 

экспертной группы по аккредитационной экспертизе и закрепленные за ее 

членами образовательные программы, заявленные для государственной 

аккредитации 

 

Новикова Валентина Викторовна – учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3»: образовательная программа начального 

общего образования; 

Скуматова Елена Геннадьевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»: образовательная 

программа основного общего образования; 

Воскресенская Оксана Юрьевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №8»: образовательная программа среднего общего 

образования  – руководитель экспертной группы. 

 


