
 

 
 

   

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

83000, г.Донецк, бульвар Пушкина 34, 
е-mail: mon_dnr@mail.ru 

 
  

ПРИКАЗ 
« 30» ноября  2015г.                                                                                        № 839 
           
Об обучении претендентов  в эксперты 
для осуществления лицензионной и 
аккредитационной экспертизы 
программ подготовки специалистов 
среднего звена 

 
 

В соответствии с пунктами 50-53 раздела III Положения «О 

лицензировании образовательной деятельности», утвержденного 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 2-11 от 

27.05.2015 г, пп.19-20 раздела II Положения «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности», утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики № 2-12 от 27.02.2015 г., 

Квалификационными требованиями  к экспертам, привлекаемым для проведения 

лицензионной и аккредитационной экспертизы (Приказ Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 09.06.2015 №243), п. 4 

«Типового временного положения об осуществлении дополнительного 

профессионального образования педагогических работников образовательных 

организаций среднего профессионального образования» (Приказ Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от  27.08.2015 №435), на 

основании заявлений претендентов в эксперты и  наличия полного комплекта 

прилагаемых к ним документов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Провести обучение претендентов в эксперты, привлекаемых для 

осуществления лицензионной и аккредитационной экспертизы по программам 

среднего профессионального образования: подготовка специалистов среднего 

звена, на базе Республиканского института последипломного образования 

инженерно-педагогических работников с 07.12.2015 г. по 18.12.2015 г.  

 



2. Обучение претендентов в эксперты, привлекаемых для осуществления 

лицензионной и аккредитационной экспертизы провести согласно тематического 

учебного плана (приложение 1 к настоящему приказу). 

3. Руководителям средних профессиональных учреждений: 

1) Направить на обучение в Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников с 

7 декабря 2015 г. по 18 декабря 2015 г. претендентов в эксперты согласно списка 

(приложение 2 к настоящему приказу).  

2) Сохранить за сотрудниками, направленными на курсы повышения  

квалификации с отрывом от работы, должность и заработную плату по 

основному месту работы (не ниже средней заработной платы). 

3) Возместить расходы в связи со служебной командировкой за счет 

средств специального фонда: 

 оплату суточных за время нахождения в командировке; 

 оплату стоимости проезда к месту прохождения обучения и обратно; 

 расходов по найму жилого помещения, в порядке и размерах, 

установленных действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Министр образования и науки Л. П. Полякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


