
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Хабаровский краевой колледж искусств»

ПРИКАЗ

г. Хабаровск

О подготовке к государственной 
аккредитации основных 
профессиональных 
образовательных программ

В связи с окончанием 16 мая 2019 года действия аккредитационного 
свидетельства № 870, выданного министерством образования и науки
Хабаровского края КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» и в 
соответствии с Положением о государственной аккредитации образовательной 
деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Организовать работу по подготовке к государственной аккредитации 

реализуемых основных профессиональных образовательных программ по 
следующим специальностям:

53.02.02 «М узыкальное искусство эстрады»
53.02.03 «Инструментальное исполнительство»
53.02.04 «Вокальное искусство»
53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»
53.02.06 «Хоровое дирижирование»
53.02.07 «Теория музыки»
53.02.08 "М узыкальное звукооператорское мастерство"
54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
54.02.05 «Ж ивопись»
2. Утвердить прилагаемый План подготовки к государственной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ в 2019

3. Регулярно рассматривать на рабочих совещаниях и заседаниях ПЦК 
вопросы подготовки к государственной аккредитации.

4. Заместителю директора по учебной работе М ихайленко JT.A. 
представить в срок до 21 января 2019 года в министерство образования и 
науки Хабаровского края заявление о проведении государственной 
аккредитации и прилагаемые к нему сведения и документы.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

году.

Директор И.Э. М осин



Приложение 
к приказу № 52 от 11.05.2018

План
подготовки к государственной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ в 2019 году

1. Подготовка документов к государственной аккредитации:

№№
пп

Мероприятия Ответственные Дата
готовности

Отметкао
выполнении

Предоставляются в министерство образования и науки края
1.1. Заявление на проведение госу

дарственной аккредитациии 
прилагаемых к нему докумен
тов и сведений в электронной 
форме на сайт госуслуг

Михайленко Л.А. 
Куделькин Р.А.

21.01.2019

1.2. Документ, подтверждающий 
оплату государственной по
шлины за выдачу свидетельства 
о государственной аккредита
ции УГСНП

Филонова О.А. 21.01.2019

Представляются в ходе аккредитации
1.3. Локальные нормативные акты 

по основным вопросам органи
зации и осуществления образо
вательной деятельности.

Карепина А.В. 
Михайленко Л.А.

июнь

1.4. Договоры о создании профес
сиональной образовательной 
организацией кафедр и иных 
структурных подразделений, 
обеспечивающих практическую 
подготовку обучающихся, на 
базе иных организаций, осу
ществляющих деятельность по 
профилю соответствующей об
разовательной программы (при 
наличии).

Михайленко Л.А. 
Шагинян А.Б.

июнь

1.5. Программы государственной 
итоговой аттестации, требова
ния к выпускным квалификаци
онным работам, а также крите
рии оценки знаний.

Михайленко Л.А. июнь

1.6. Выпускные квалификационные 
работы

Михайленко Л.А. июнь

1.7. Протоколы заседаний государ
ственной экзаменационной ко
миссии

Михайленко Л.А. июнь

1.8. Заключения председателя госу
дарственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении проце
дурных вопросов при проведе-

Михайленко Л.А. июнь
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нии государственного экзамена 
и при защите выпускной ква
лификационной работы подав
шего апелляцию выпускника 
(при наличии)

1.9. Документы, подтверждающие 
наличие (или право использо
вания) в организации, осу
ществляющей образовательную 
деятельность, электронно
библиотечной системы (элек
тронной библиотеки) и элек
тронной информационно
образовательной среды, соот
ветствующих требованиям 
ФГОС

Карепина А.В. 
Черненко ОБ.

сентябрь

1.10. Документы, подтверждающие 
наличие материально
технической базы, соответ
ствующей требованиям ФГОС и 
обеспечивающей проведение 
всех видов лабораторных работ 
и практических занятий, дисци
плинарной, междисциплинар
ной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмот
ренных учебным планом обра
зовательной организации

Михайленко Л.А. 
Карепина О.В. 
Филонова О.А, 
Заикин В.А.

сентябрь

1.11. Результаты независимой оценки 
качества подготовки обучаю
щихся (при наличии).

Рудь Е.Г. 
Шагинян А.Б.

сентябрь

1.12. Штатное расписание Комарова О.В. сентябрь

1.13. Рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) по аккредитуемым 
специальностям

Михайленко Л.А. октябрь

1.14. Контрольно-оценочныесред- 
ства по аккредитуемым специ
альностям

Михайленко Л.А. 
Председатели ПЦК

октябрь

1.15. Компоненты, обеспечивающие 
воспитание и обучение обуча
ющихся

Рудь Е.Г.
Председатели ПЦК

октябрь

1.16. Расписания учебных занятий Михайленко Л.А. октябрь

1.17. Расписания промежуточных 
аттестаций, государственной 
итоговой аттестации (итоговой 
аттестации)

Михайленко Л.А. октябрь

1.18. Программы практик Шагинян А.Б. октябрь

1.19. Документы, подтверждающие Михайленко Л.А. октябрь
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разработку образовательной 
программы организацией, осу
ществляющей образовательную 
деятельность, совместно с заин
тересованными работодателями

Шагинян А.Б.

1.20. Документы, содержащие ин
формацию об индивидуальном 
учете результатов освоения 
обучающимися образователь
ной программы, предусмотрен
ные локальными нормативными 
актами организации, осуществ
ляющей образовательную дея
тельность

Михайленко Л.А. октябрь

1.21. Отчетность обучающихся по 
практикам (дневники, отчеты, 
аттестационные листы и харак
теристики обучающихся по 
практикам), оценочный матери
ал и результаты аттестации по 
практикам (при наличии)

Шагинян А.Б. октябрь

1.22. Договоры об организации и 
проведении производственной 
практики, заключенные между 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
и организациями, осуществля
ющими деятельность по профи
лю образовательной программы

Шагинян А.Б. октябрь

1.23. Документы, подтверждающие 
соответствие требованиям 
ФГОС укомплектованности 
библиотечного фонда печатны
ми и (или) электронными изда
ниями основной и дополни
тельной учебной литературы по 
дисциплинам всех учебных 
циклов, официальными, спра
вочно-библиографическими и 
периодическими изданиями.

Черненко О.А. ноябрь

1.24. Основные образовательные 
программы среднего професси
онального образования (ПССЗ)

Михайленко Л.А. ноябрь

1.25. Сведения об образовательных 
программах

Михайленко Л.А. ноябрь

1.26. Методическое обеспечение об
разовательного процесса по ак
кредитуемым специальностям

Кочнева Л.М. ноябрь
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2. Организационная работа по подготовке к госаккредитации:

№№
пп

Мероприятия Ответственные Дата Отметка 
о вы

полне
нии

2.1. Рассмотрение вопроса о «О подго
товке к государственной аккреди
тации образовательных программ» 
на заседании педагогического сове
та

Мосин И.Э. 27.04.18

2.2. Формирование пакета документов о 
нормативной и правовой базе про
ведения государственной аккреди
тации (далее - ГА) и размещение в 
электронном виде

Кочнева Л.М. 23-27.04.18

2.3. Проведение рабочего совещания: «О 
требованиях и порядке проведения 
процедуры аккредитации»

Мосин И.Э. 08.05.2018

2.4. Разработка проекта Плана меропри
ятий по подготовке к Г осударствен- 
ной аккредитации и проекта приказа 
о подготовке к проведению ГА

Кочнева Л.М. 10.05.2018

2.5. Рассмотрение и утверждение плана 
мероприятий по подготовке к ГА на 
рабочем совещании

Мосин И.Э. 11.05.2018

2.6. Издание приказа и ознакомление 
всех руководителей структурных 
подразделений и председателей 
ПЦК

Мосин И.Э. 11.05.2018

2.7. Создание раздела «Государственная 
аккредитация -2019» на сайте Кол
леджа»

Кочнева Л.М. 
Клещенко А.С.

15.05.2018

2.8. Проведение рабочих совещаний по 
итогам мониторинга

Мосин И.Э. 25-27.06.18
26-27.09.18 
30-31.10.18 
23.11.18

2.9. Организация мониторинга выпол
нения мероприятий по подготовке к 
ГА по направлениям:

- нормативное правовое обеспечение 
реализации образовательных про
грамм (пп. 1.3-1.4), ГИА (пп. 1.5
18)

- условия реализации программ (пп. 
1.9, 1.10, 1.12) и независимая оценка 
качества (п. 1.11)

- организация учебного процесса 
(пп. 1.13-1.17, 1.20), организация

Кочнева Л.М. 
Михаленко Л.А.

июнь

сентябрь

октябрь
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практического обучения (пп. 1.18, 
1.21, 1.22)

- наличие ОПОП (пп. 1.24, 1.25), ме
тодическое обеспечение образова
тельного процесса (1.26), укомплек
тованность библиотечного фонда 
(123)

ноябрь

2.10. Анализ состояния и актуализация 
нормативных правовых актов, ре
гламентирующих организацию об
разовательной деятельности в Кол
ледже

Карепина А.В. май-июнь

2.11. Приведение в соответствие с зако
нодательством Российской Федера
ции документов на право пользова
ния зданиями и сооружениями, сви
детельств о государственной реги
страции права(уточнить субъекты 
права, адреса местонахождения объ
ектов, наименование учебных кор
пусов), получение при необходимо
сти заключений СЭС и МЧС России 
на здания и сооружения колледжа

Карепина А.В. май-июнь

2.12. Приведение сайта колледжа в соот
ветствие с правилами размещения в 
сети Интернет и обновления инфор
мации об образовательной органи
зации (постановление Правитель
ства РФ от 10 июля 2013 г. №582)

Клещенко А.С.
ноябрь

2.13. Проведение аудита рабочих про
грамм и учебно-методической до
кументации и внесение необходи
мых изменений в реализуемые 
ППССЗ в соответствии с ФГОС

Михайленко Л.А. 
Кочнева Л.М. 
Родионова Е.С. 
Ветрова Н А . 
Саитбаталова 
А.В.
Председатели
ПЦК

июнь-октябрь

2.14. Подготовка плана проведения ак
кредитационной экспертизы в Кол
ледже

Кочнева Л.М. январь 2019


