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ПРИКАЗ 
 

10.12.2020г.            № 01-215 

Сафоново 
 
 

О подготовке к государственной аккредитации  

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. №1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности», на 

основании приказа ОГБПОУ СмолАПО от 12.2020г. №01-215, решения 

педагогического совета от 10.12.2020 г., протокол № 00 и в целях 

качественной подготовки к государственной аккредитации филиала академии 

по всем реализуемым основным профессиональным образовательным 

программам п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести подготовку к государственной аккредитации и 

самообследованиепо следующим основным профессиональным 

образовательным программам в срок до 30.03.2021г.: 

1.1. УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1.2. УГС 15.00.00 Машиностроение  

специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

специальность 15.02.08 Технология машиностроения; 

1.3. УГС 18.00.00 Химические технологии 

специальность 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных 

композитов; 



1.4 УГС 38.00.00 Экономика и управление 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

2. Утвердить: 

2.1. Состав комиссии по подготовке к государственной аккредитации 

(Приложение 1).  

2.2. План мероприятий по подготовке к государственной аккредитации 

(Приложение 2). 

  2.3 Ответственных за подготовку и проведение мероприятий 

прохождения процедуры аккредитационной экспертизы по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в филиале 

академии (Приложение 3). 

4. Персональную ответственность за своевременность и достоверность 

предоставляемой информации возложить на руководителей всех 

структурных подразделений, обеспечивающих и сопровождающих 

образовательную деятельность.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор филиала                                                    М.А. Кочубаева 

  



Приложение 1 к приказу № 215 от 10.12.20г. 

 

Состав комиссии по подготовке к государственной аккредитации 

Председатель комиссии: Кочубаева М.А., директор филиала;  

Заместитель председателя – Полежаева Г.Л., заместитель директора;  

Члены комиссии:  

1. Касаткина Т.А., начальник службы образовательной деятельности и 

научно-методического сопровождения;  

2. Мельянцева М.Ю., методист, председатель цикловой комиссии;  

3. Демкина Е.А., председатель цикловой комиссии; 

4. Семенова О.А., главный бухгалтер;  

5. Баранова М.А., начальник административно-хозяйственной службы; 

6.Косенкова Е.В., специалист по кадрам;  

7. Стефаненкова О.Л., библиотекарь;  

8.Животков М.М., техник; 

9. Кульков А.В., программист; 

10. Белявская Е.Э., заведующий отделением; 

11. Пшенова Ю.А., заведующий учебной частью; 

12. Терешкова А.Л., секретарь учебной части; 

13. Балакина Н.Н., педагог-организатор; 

14. Винакова Н.С., социальный педагог; 

15. Алехина Н.С., психолог; 

16. Крезина Ж.В., преподаватель-организатор ОБЖ; 

17. Костенкова С.В., руководитель физического воспитания 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 к приказу от 10.12.20 №01-215 
ПЛАН 

мероприятий по подготовке Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 
к государственной аккредитации  

Свидетельство о государственной аккредитации действительно по 30 июня 2021года 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок выполнения Подтверждающие 
документы 

Примечание 
Промежу-
точный 
контроль 

Итоговый 
контроль  

1 Директор филиала Кочубаева М.А.     
1.1 Проработка нормативных документов по подготовке к Государственной 

аккредитации 
 01.12.20 Перечень 

нормативных 
документов по 
Государственной 
аккредитации 

 

1.2 Рассмотрение и утверждение плана мероприятий по подготовке к 
государственной аккредитации  

 До 
15.12.20 

План мероприятий  

1.3 Проведение педагогического совета по вопросу о подготовке к 
аккредитации образовательной организации 

 До 
15.12.20 

Протокол заседания  

1.4 Проведение оперативных совещаний по подготовке к государственной 
аккредитации 

1 раз в 
неделю 

   

1.5 Анализ состояния локальных нормативных актов и приведение их в 
соответствие с существующим законодательством и нормативными 
актами в области образования 

 15.01.20   

2 Заместитель директора Полежаева Г.Л.     
2.1 Проработка нормативных документов по подготовке к Государственной 

аккредитации 
 01.12.20 Перечень 

нормативных 
документов по 
Государственной 
аккредитации 

 

2.2 Разработка плана мероприятий по подготовке к государственной 
аккредитации  

 До 
15.12.20 

План мероприятий  

2.3 Подготовка проекта приказа о подготовке к государственной 
аккредитации 

 До 
15.12.20 

Приказ   



2.4 Анализ состояния локальных нормативных актов и приведение их в 
соответствие с существующим законодательством и нормативными 
актами в области образования 

 15.01.21 Справка о  
соответствии 

 

2.5 Приведение сайта академии в соответствие с правилами размещения в 
сети Интернет и обновление информации об образовательной организации  

 25.12.20 Представление 
сайта на проверку 

 

2.6 Разработка плана проведения недели аккредитационной экспертизы  12.04.21 План   
2.7 Определение перечня образовательных программ, представляемых к 

государственной аккредитации 
 10.12.20 Перечень ОП  

2.8 Подготовка перечня договоров с предприятиями о подготовке 
специалистов 

02.02.21 15.03.21 Перечень договоров  

2.9 Договоры об организации и проведении производственной практики, 
заключенные между организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и организациями, осуществляющими деятельность по 
профилю образовательной программы (при наличии). 

12.01.21 15.03.21 Договоры   

2.10 Договоры о сотрудничестве, сетевой форме реализации образовательной 
программы, базовых кафедрах  

12.01.21 15.03.21 Договоры  

2.11 Внутренний аудит локальных нормативных актов по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности 

12.01.21 15.02.21 Справка о  
соответствии 

 

 Внутренний аудит: наличие и качество распорядительных актов: 12.01.21 15.02.21 Справка о 
соответствии 

 

2.12 - о направлении на практику обучающихся;     
2.13 Документы, подтверждающие наличие (или право использования) в 

академии, электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) и 
электронной информационно – образовательной среды, соответствующих 
требованиям ФГОС 

12.01.21 18.01.21 Договоры  

2.14 Привести в соответствие с ФГОС СПО наименования лабораторий и 
кабинетов 

18.01.21 15.03.21 Перечень кабинетов  

2.15 Проверка паспортов кабинетов, лабораторий, спортивного зала 12.01.21 15.02.21 Паспорта  
2.16 Документы по приему 02.02.21 

15.03.21 
01.06.21 Справка о 

соответствии 
 

2.17 Сведения о трудоустройстве выпускников к представлению экспертной 
комиссии 

15.02.21 30.03.21 Отчеты, справки   

3 Начальник службы ОД и НМС Касаткина Т.А.     
3.1 Анализ состояния локальных нормативных актов и приведение их в 

соответствие с существующим законодательством и нормативными 
 15.01.21 Справка о  

соответствии 
 



актами в области образования 
3.2 Приведение сайта академии в соответствие с правилами размещения в 

сети Интернет и обновление информации об образовательной организации 
 25.12.20 Представление 

сайта на проверку 
 

3.3 Подготовить расписания итоговых государственных аттестаций за 
аккредитуемый период 

09.02.21 15.03.21 Расписание  

3.4 Подготовить Программы государственной итоговой аттестации, 
требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 
оценки знаний 

10.12.25 25.12.20 Программы  

3.5 Индивидуальные учебные планы обучающихся (при наличии), приказы  15.03.21   
3.6 Подготовить выпускные квалификационные работы  28.06.21   
3.7 Подготовить протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии 
09.02.21 15.03.21 

28.06.21 
  

3.8 Подготовить заключения председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
государственного экзамена и при защите выпускной квалификационной 
работы подавшего апелляцию выпускника (при наличии).  

09.02.21 15.03.21 
28.06.21 

  

3.9 Выполнить внутренний аудит локальных нормативных актов по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 
том числе: 

    

  режим занятий, обучающихся;     
  порядок организации и осуществления образовательной деятельности обучающихся 

по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, в пределах 
осваиваемых образовательных программ; 

    

  хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися 
образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) 
электронных носителях; 

    

  порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

    

  единые требования к ВКР     
3.10 Приказы: 19.01.21 15.03.21 Аналитическая 

справка 
Приказы 

 

 - об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной 

    



программы; 
3.11 Внутренний аудит: наличие и качество распорядительных актов:     
 - о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;     
 - об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии;     
 - о закреплении за студентами тем выпускных квалификационных работ и 

назначении руководителей и консультантов; 
    

 Участие студентов в ДЭ и результаты сдачи     
 Профилактика правонарушений, преступлений среди студентов: план по 

профилактике правонарушений, протоколы заседаний комиссии 
    

      
4 Учебная часть Пшенова Ю.А., Терешкова А.Л.     
4.1 Анализ состояния локальных нормативных актов и приведение их в 

соответствие с существующим законодательством и нормативными 
актами в области образования 

 15.01.21 Справка о 
соответствии 

 

 Положение о порядке формирования, ведения личных дел     
 Положение о расписании     
 Положение о выдаче зачетной книжки     
 Инструкция по ведению журналов учета часов     
 И т.д.     
4.2 Приведение сайта академии в соответствие с правилами размещения в 

сети Интернет и обновление информации об образовательной организации 
 25.12.20 Представление 

сайта на проверку 
 

4.3 Подготовить расписания учебных занятий за аккредитуемый период 12.01.21 09.02.21 Аналитическая 
справка Расписание 
учебных занятий с 
2015-2016 уч.г. 

 

4.4 Подготовить расписания промежуточных аттестаций за аккредитуемый 
период 

12.01.21 09.02.21 Аналитическая 
справка Расписание 
учебных занятий с 
2015-2016 уч.г. 

 

4.5 Подготовка журналов занятий по группам за весь период обучения ( 2015-
2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) 

21.12.20 
 

15.03.21 
17.06.21 

Аналитическая 
справка  
Журналы учебных 
занятий 

 

4.6 Подготовить выпускные квалификационные работы за 5 лет по 5 экз. 12.01.21 15.03.21 ВКР по 
специальностям 

 



4.7 Личные дела обучающихся и выпускников с 2015-2016 уч.г. 
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019г.,2019-2020г.–по 5 экз., 2020-
2021 – на всех обучающихся 

12.01.21 
 

09.02.21 Аналитическая 
справка  
 

 

4.8 Приказы: 19.01.21 15.03.21 Аналитическая 
справка 
Приказы 

 

 - о приеме лиц на обучение по образовательной программе в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

    

 - о переводе обучающихся для полу чения образования по другой 
профессии или специальности, по другой форме обучения; 

    

  - о зачислении в качестве экстернов в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации по имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе лиц, обучавшихся по 
соответствующей, не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе (при наличии) 

    

 - об отчислении обучающихся по образовательной программе из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

    

4.9 Подготовка сведений о контингенте обучающихся по специальностям и 
формам обучения 

12.01.21 15.03.21 
01.06.21 

Справка   

4.10 Подготовка книги регистрации выдаваемых документов (дубликатов) об 
образовании, справок об обучении и периоде обучения 

15.03.21 01.06.21 Справка   

4.11 Подготовить документы заочного отделения: расписание занятий, личные 
дела, приказы о зачислении, переводе, отчислении 

02.02.21 
15.03.21 

01.06.21 Справка о 
соответствии 

 

4.12 Документы по приему 02.02.21 
15.03.21 

01.06.21 Справка о 
соответствии 

 

4.13 Подготовка личных дел студентов к представлению экспертной комиссии 02.02.21 
15.03.21 

01.06.21 Справка о 
соответствии 

 

5 Председатели ЦК Демкина Е.А., Мельянцева М.Ю.     
5.1 Приведение сайта академии в соответствие с правилами размещения в 

сети Интернет и обновление информации об образовательной организации 
 25.12.20 Представление 

сайта на проверку 
 

5.2 Подготовить ОПОП (очное и заочное) и провести экспертизы (учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), контрольно-измерительные 
материалы (КИМ), оценочные материалы (ФОС);  

12.01 
02.02 
09.02 

16.02.21 ОПОП  



- подготовка сведений о внесении изменений в ОПОП (учебные планы, 
программы УД и ПМ, практик); 
- согласование ОПОП с работодателями 

5.3 Подготовить Программы практик: 
программа учебной и производственной практики  

12.01 
02.02 
09.02 

16.02.21 ОПОП  

5.4 Подготовить отчетность обучающихся по практикам (дневники, отчеты, 
аттестационные листы и характеристики, обучающихся по практикам), 
оценочный материал и результаты аттестации по практикам 

12.01.21 
 

19.01.21 
18.05.21 
26.06.21 

Аналитическая 
справка 
Комплект 
документов по 
практике УП, ПП 

 

5.5 Справка о материально-технической базе, 
которая соответствует требованиям ФГОС, а также 
обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 
организации. 

 
12.01.21 
12.01.21 
19.01.21 
02.02.21 
09.02.21 
09.02.21 

16.02.21 Справка по МТБ 
кабинета 
лаборатории 

 

5.6 Подготовка отзывов о выпускниках, работающих на предприятиях 15.03.21 30.03.21 Письма с 
предприятий, 
анкеты 

 

5.7 Участие студентов в ДЭ и результаты сдачи 15.03.21 25.05.21 Skills паспорт, 
протокол eSim 

 

5.8 Представление протоколов заседаний цикловых комиссий  01.06.21 Протоколы  
5.9 Представление планов работы цикловой комиссии 15.03.21 01.06.21 Планы  
5.10 Подготовка сведений об участии и преподавателей и студентов в конкурсе 

WSR за весь период 
15.01.21 01.06.21 Справка   

5.11 Подготовить выпускные квалификационные работы  17.05.21 01.06.21 ВКР по 
специальностям 

 

6 Преподаватели     
6.1 Проверка наличия и соответствия РП, КТП, журналов занятий учебным 

планам (количество часов ТО, ПО, правильность заполнения)  за 2017-
2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 по своим дисциплинам 
ТПК 
АТ 

 
 
 
12.01.21 
12.01.21 

16.02.21 Аналитическая 
справка 
преподавателя 

 



КС 
ТМ 
ОДЛ 
БУ 

19.01.21 
02.02.21 
09.02.21 
09.02.21 

6.2 Проверка наличия и соответствия КОС, КИМ учебным планам (форма 
ПА) 

12.01.21 09.02.21 Аналитическая 
справка 
преподавателя 

 

6.3 Подготовка УМК по дисциплине, профессиональному модулю за 5 лет, 
заполнение формы Описание УМК по дисциплинам, профессиональным 
модулям (электронный и бумажный вид) 

12.01.21 
 

09.02.21 Аналитическая 
справка 
преподавателя 
Описание УМК 

 

6.4 Наполнение Moodle по дисциплина, профессиональным модулям 12.01.21 
16.03.21 

30.03.21 Аналитическая 
справка 
преподавателя 

 

6.5 Подготовить отчетность обучающихся по практикам (дневники, отчеты, 
аттестационные листы и характеристики обучающихся по практикам), 
оценочный материал и результаты аттестации по практикам по группам за 
весь период обучения 
2018-2019г.,2019-2020г – по 5 экз 
2020-2021 – на всех обучающихся 

12.01.21 
 

19.01.21 
18.05.21 
26.06.21 

Аналитическая 
справка 
Комплект 
документов по 
практике УП, ПП 

 

6.6 Подготовка курсовых проектов (работ) с рецензией по группам за весь 
период обучения 
2018-2019г.,2019-2020г – по 5 экз 
2020-2021 – на всех обучающихся 

09.02.21 15.03.21 Аналитическая 
справка 
Курсовые проекты 
(работы) 

 

6.7 Подготовка паспортов, планов работ, отчетов кабинетов, лабораторий  15.12.20 19.01.21 Аналитическая 
справка Паспорта, 
планы работ, отчеты  
кабинетов 

 

6.8 Подготовка справки о МТБ по дисциплинам, ПМ 
ТПК 
АТ 
КС 
ТМ 
ОДЛ 
БУ 

 
12.01.21 
12.01.21 
19.01.21 
02.02.21 
09.02.21 
09.02.21 

16.02.21 Справка по МТБ 
кабинета 
лаборатории 

 



6.9 Подготовка и сдача председателям ЦК билетов по дисциплинам, модулям 
(за 2020-2021 все, с 2017-2018гг – 5экз) 

15.01.21 
01.06.21 

01.06.21 Билеты  

6.10 Подготовка и сдача председателям ЦК портфолио по дисциплинам, 
модулям (за 2020-2021 все, с 2017-2018гг – 5экз) 

15.01.21 
01.06.21 

01.06.21 Портфолио  

6.11 Подготовка сведений об участии преподавателя, студентов в конкурсах, 
олимпиадах по дисциплинам, профессиональным модулям  

15.01.21 
01.06.21 
 

01.06.21 Справка  

7 Заведующий отделением Белявская Е.Э.     
7.1 Анализ состояния локальных нормативных актов и приведение их в 

соответствие с существующим законодательством и нормативными 
актами в области образования 

 15.01.21 Справка о  
соответствии 

 

7.2 Приведение сайта академии в соответствие с правилами размещения в 
сети Интернет и обновление информации об образовательной организации 

 25.12.20 Представление 
сайта на проверку 

 

7.3 Индивидуальные учебные планы обучающихся 02.02.21 15.03.21   
7.4 Подготовить документы заочного отделения: договора, зачетные книжки, 02.02.21 

15.03.21 
01.06.21 Справка о 

соответствии 
 

7.5 Выполнить внутренний аудит локальных нормативных актов по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 
том числе: 

09.02.21 15.03.21 
28.06.21 

Справка о 
соответствии 

 

  порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости;     
  порядок и формы проведения, промежуточной аттестации обучающихся, ее 

периодичность и систему оценок; 
    

  положение о комиссии по переходу лиц, обучающихся по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования 

    

  положение о порядке перевода, отчисления и восстановления     
7.6 Подготовка экзаменационных ведомостей, включая, (квалификационный 

экзамен, сводных ведомостей к представлению экспертной комиссии 
18.01. 01.06.21 

30.06.21 
Справка   

8 Методист Мельянцева М.Ю.     
8.1 Анализ состояния локальных нормативных актов и приведение их в 

соответствие с существующим законодательством и нормативными 
актами в области образования 

 15.01.21 Справка о  
соответствии 

 

8.2 Приведение сайта академии в соответствие с правилами размещения в 
сети Интернет и обновление информации об образовательной организации 

 25.12.20 Представление 
сайта на проверку 

 

8.3 Выполнить внутренний аудит локальных нормативных актов по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 

    



том числе: 
 - порядок разработки и утверждения образовательных программ и рабочих программ;     
8.4 Подготовка сведений о повышении квалификации преподавательских 

кадров 
19.01.21 15.03.21 Справка   

8.5 Сведения об участии студентов и преподавателей в конкурсах, 
олимпиадах 

15.02.21 30.03.21 
30.06.21 

Справка   

9 Педагог-организатор Балакина Н.Н.     
9.1 Анализ состояния локальных нормативных актов и приведение их в 

соответствие с существующим законодательством и нормативными 
актами в области образования 

 15.01.21 Справка о  
соответствии 

 

 Положение о историко-патриотическом клубе Патриот     
 Положение о кураторе учебной группы     
9.2 Приведение сайта академии в соответствие с правилами размещения в 

сети Интернет и обновление информации об образовательной организации 
 25.12.20 Представление 

сайта на проверку 
 

9.3 Подготовка рабочей программы и плана воспитания, отчетов 
воспитательной работы в Академии в соответствии с изменениями 
законодательства МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

 15.02.21 Справка   

9.4 Подготовка планов и отчетов воспитательной работы в общежитиях  15.02.21 Справка   
9.5 Подготовка информации об организации досуговой деятельности и 

внеурочной деятельности (грамоты, дипломы и т.д) 
 15.02.21 Справка, грамоты  

9.6 Справка о проведении анкетирования студентов по выявлению 
удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

01.03.21 15.03.21 Справка   

9.7 Развитие самоуправления 01.02.21 15.02.21   
9.8 Работа в общежитии 01.02.21 15.02.21   
10 Социальный педагог Винакова Н.С.     
10.1 Анализ состояния локальных нормативных актов и приведение их в 

соответствие с существующим законодательством и нормативными 
актами в области образования 

 15.01.21 Справка о  
соответствии 

 

10.2 Приведение сайта академии в соответствие с правилами размещения в 
сети Интернет и обновление информации об образовательной организации 

 25.12.20 Представление 
сайта на проверку 

 

10.3 Подготовка сведений об обучающихся инвалидах и лицах с 
ограниченными возможностями здоровья. Наличие медицинских 
документов. 

02.02.21 
15.03.21 

01.06.21 Справка о 
соответствии 

 

10.4 Организация учебно-воспитательной деятельности и работа с детьми 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

02.02.21 
15.03.21 

01.06.21 Справка о 
соответствии 

 



10.5 Занятость обучающихся детьми сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, во внеурочной деятельности. 

02.02.21 
15.03.21 

01.06.21 Справка о 
соответствии 

 

10.6 Профилактика правонарушений, преступлений среди студентов: план по 
профилактике правонарушений, протоколы заседаний комиссии  

02.02.21 
15.03.21 

01.06.21 Справка о 
соответствии 

 

10.7 Документы по стипендиальной комиссии 02.02.21 
15.03.21 

01.06.21 Справка о 
соответствии 

 

11 Психолог Алехина Е.А.     
11.1 Анализ состояния локальных нормативных актов и приведение их в 

соответствие с существующим законодательством и нормативными 
актами в области образования 

 15.01.21 Справка о  
соответствии 

 

11.2 Приведение сайта академии в соответствие с правилами размещения в 
сети Интернет и обновление информации об образовательной организации 

 25.12.20 Представление 
сайта на проверку 

 

11.3 Разработка анкеты для предприятий об отзывах о выпускниках 12.01.21 02.02.21 Анкета   
11.4 Разработка анкеты для студентов по выявлению удовлетворенности 

качеством образовательных услуг 
02.02.21 09.02.21   

12 Программист Кульков А.В.     
12.1 Лицензии (лицензионные соглашения) на программное обеспечение 12.01.21 15.03.21 Справка   
13 Техник Животков М.М.     
13.1 Размещение плана мероприятий по подготовке к Государственной 

аккредитации на официальном сайте в разделе «Аккредитация - 2021» 
 15.12.20   

13.2 Приведение сайта академии в соответствие с правилами размещения в 
сети Интернет и обновление информации об образовательной организации 

 25.12.20 Представление 
сайта на проверку 

 

14 Начальник АХС Баранова М.А.     
14.1 Приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации 

документов на право пользования зданиями и помещениями, свидетельств 
о государственной регистрации права (уточнить субъекты права, адреса 
местонахождения объектов, наименование учебных корпусов), получение 
при необходимости заключений СЭС и МЧС России на здания и 
помещения академии 

 15.01.21 Справка о  
соответствии 

 

14.2 Анализ состояния локальных нормативных актов и приведение их в 
соответствие с существующим законодательством и нормативными 
актами в области образования 

 15.01.21 Справка о  
соответствии 

 

14.3 Документация по «Доступной среде» 15.01.21 15.03.21   
14.4 Привести в соответствие с ФГОС СПО наименования лабораторий и 

кабинетов 
    



15 Специалист по кадрам Косенкова Е.В.     
15.1 Анализ состояния локальных нормативных актов и приведение их в 

соответствие с существующим законодательством и нормативными 
актами в области образования 

 15.01.21 Справка о  
соответствии 

 

15.2 Подготовка сведений о кадровом обеспечении образовательных программ 
к представлению экспертной комиссии: 
штатное расписание 

19.01.21 15.03.21 Справка о кадровом 
составе 

 

15.3 Подготовка сведений о повышении квалификации преподавательских 
кадров 

19.01.21 15.03.21 Справка   

15.4 Штатное расписание. Подготовка личных дел педагогических кадров к 
представлению экспертной комиссии (приказ, копия документ об 
образовании, повышении квалификации; трудовой договор (доп. 
соглашение), трудовые книжки, личные дела, должностная инструкция, 
решения аттестационной комиссии о об установлении первой (высшей) 
квалификационной категории по должностям педагогических 
работников). 

 15.01.21   

15.5 Выполнить внутренний аудит локальных нормативных актов 09.02.21 15.03.21 
28.06.21 

Справка о 
соответствии 

 

 - порядок ведения личных дел     
16 Библиотекарь Стефаненкова О.Л.     
16.1 Подготовка сведений об обеспеченности студентов учебной, учебно-

методической литературой, учебниками, учебно-методическими 
пособиями, сведений о монографиях, изданных академией 

12.01.21 15.03.21 По каждой 
образовательной 
программе 

 

16.2 Подготовка сведений об информационном обеспечении образовательного 
процесса 

12.01.21 15.03.21 Составить график 
приобретения 
учебной литературы 
( 1 раз в  месяц) 

 

16.3 Документы, подтверждающие наличие (или право использования) в 
академии, электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) и 
электронной информационно – образовательной среды, соответствующих 
требованиям ФГОС 

12.01.21 15.03.21 Подготовить 
документы при 
наличии системы 

 

16.4 Документы, подтверждающие соответствие требованиям ФГОС 
укомплектованности библиотечного фонда организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, печатными и (или) электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

12.01.21 15.03.21 Справка об 
укомплектованности 
библиотечного 
фонда 

 



дисциплинам всех учебных циклов, официальными, справочно-
библиографическими и периодическими изданиями. 

17. Преподаватель организатор ОБЖ Крезина Ж.В.     
17.1 Профилактика экстремизма  15.01.21   
18 Руководитель физического воспитания Костенкова С.В.     
18.1 Документы по волонтерству  15.01.21   

 
  



 

 
 

 4. Перечень мероприятий недели аккредитационной экпертизы 
(Мероприятия провести в период с _____ по ________) 

 Подготовить  кабинета для работы членов комиссии    
1 Провести смотр кабинетов и лабораторий согласно требованиям: 

 - оснащенность лабораторным оборудованием; 
 - наличие паспорта кабинета (лаборатории); 
 - обеспеченность методическими материалами; 
 - соблюдение требований СаНПиН; 
 - соблюдение требований техники безопасности (плакаты, 

инструкции, книги инструктажа); 
 - наличие учетной документации; 
 - современное и актуальное оформление кабинетов 

(лабораторий). 
 таблички с названиями кабинетов и лабораторий в 

соответствии с ФГОС 

Зав.кабинетов, 
мастерских 
лабораторий 

  По отдельному плану   
комиссией 

2 Провести проверку документации учебной части на предмет наличия 
форм 2, форм 3, проверенных журналов, соответствия расписания 
вышеуказанным документам. 

     

3 Провести смотр ОПОП на предмет наличия: 
 - программ дисциплин и модулей; 
 - фонды оценочных средств; 
 - методических указаний по выполнению практических и 

лабораторных работ; 
 - рекомендаций по выполнению курсовых работ, тематика 

курсовых работ; 
 - методических указаний по самостоятельной работе; 
 рекомендации по выполнению дипломных работ. тематика  

дипломных работ, 

Председатели ЦК   

4 Провести смотр документации на предмет наличия и качества 
оформления на официальном сайте: 

 - протоколов заседания; 
 - планов работы; 
 - отчетов работы; 
 - учебно-программной документации по всем дисциплинам и 

Председатели ЦК   



модулям  (программ, ФОС) 
5 Провести смотр документации очного и  заочного обучения 

 планы,  
 ведомости, 
 журналы 
 курсовые проекты(работы) 
 дипломные проекты (работы) 
 приказы 
 личные дела 
 алфавитная книга 

   

6 Провести смотр документации методического кабинета Мельянцева М.Ю.   
7 Провести смотр документации отдела кадров на предмет соответствия 

базового образования преподавателей читаемой дисциплине и 
профессионального модуля 

Косенкова Е.В.   

8 Проверить документацию по учебной и производственной практике    
9 Смотр страниц WEB-сайта    
10 Смотр итогов издательской деятельности (в виде выставки): 

 сборники лабораторных и практических работ для внутреннего 
пользования; 

 материалы, имеющие гриф; 
 регистрационные свидетельства на электронное издание. 

   

11 Провести проверку документации по воспитательной работе: 
 План воспитательной работы по каждой ОПОП 

Касаткина Т.А.   

12 Провести проверку документации: 
 -предметных кружков; 
- спортивных секций; 
-кружков технического творчества, на наличие плана работы, состава, 
графика работы, отчета. 

   

13 Провести оценку обучающимися содержания, организации и качества 
образовательного процесса 

   

14 Проверить таблички с названиями кабинетов и лабораторий.    
 

 

 

 



  



Приложение 3 к приказу от 10.12.20 №01-215 
Специальность Ответственный Рабочая группа 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Мельянцева М.Ю. Костенкова С.В., Кладко И.В. 

Кульков А.В., Сахоненко А.В., 

Ханнанов Т.А. 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Демкина Е.А. Непокрытов В.С., Кашина Т.А., 

Ханнанов Т.А., Костенкова С.В., 

Пшенова Ю.А. 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

Демкина Е.А. Белявская Е.Э., Савельева Л.Н., 

Полежаева Г.Л., Мамонтов 

Н.А.,Карпова И.Л. 

18.02.13 Технология 

производства изделий из 

полимерных композитов 

Демкина Е.А. Бовтунова Т.Н., Крезина Ж.В., 

Никулина Г.В. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет( по 

отраслям) 

Мельянцева М.Ю. Касаткина Т.А., Малуева А.С., Кладко 

И.В. 

 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Мельянцева М.Ю. Касаткина Т.А., Малуева А.С., Кладко 

И.В. 

 

 

  



Проект приказа вносит: 

Заместитель директора 

Исполнитель                                                                      Г.Л. Полежаева 

тел.: 3-27-79                               «___»_________2020г. 

Ознакомлены: 
Начальник службы ОД и НМС Касаткина Т.А. 

Педагог – организатор                                                              Балакина Н.Н. 

Психолог                                                                                    Алехина Е.А. 

Библиотекарь                                                                            Стефаненкова О.Л. 

Заведующий отделением Белявская Е.Э. 

Зав. учебной частью Пшенова Ю.А. 

Председатель ЦК Кладко И.В. 

Председатель ЦК Мельянцева М.Ю. 

Председатель ЦК Демкина Е.А. 

Председатель ЦК Костенкова С.В. 

Начальник  
административно-хозяйственной  службы 

 
Баранова М.А. 

Специалист по кадрам Косенкова Е.В. 

Социальный педагог                                                                 Винакова Н.С. 

Руководитель физвоспитания                                                   Костенкова С.В. 

Преподаватель-организатор ОБЖ                                            Крезина Ж.В. 

  

 

  

 
 
 


