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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертов и (или) представителей экспертных организаций,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы

сентября______ 2021 г.

“ 23 ”

(дата составления заключения)

На основании приказа Министерства образования и науки Республики_____
(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием

Дагестан № 04/1-03-2106/21______________________________________________ __
полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже)

от “ 02 ”

сентября

20 21 г. _____ проведена аккредитационная экспертиза

экспертами и (или) представителями экспертных организаций (далее — экспертная
группа) по основной(-ым) образовательной(-ым) программе(-ам), реализуемой(-ым) (в)

Образовательного частного учреждения «Центр образования «Интеллект»»
(полное наименование образовательной организации или организации,

_________________________________ г. Хасавюрт_________________________________
осуществляющей обучение, (далее - организация) данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя)

Документы и (или) материалы, необходимые для проведения аккредитационной

экспертизы

по

основной(-ым)

образовательной(-ым)

программе(-ам),

заявленной(-ым) для государственной аккредитации образовательной деятельности,

согласно перечням документов и (или) материалов, приведенным в отчетах об
аккредитационной

экспертизе,

организацией

(филиалом

организации,

индивидуальным предпринимателем) представлены в полном объеме
(в полном объеме/, не в полном объеме/не представлены (указать нужное)

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ых)
образовательной(-ых) программы (программ):______ начального,________________
(уровень образования)

____________________ основного и среднего общего образования________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)1

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся

(качества подготовки обучающихся2) федеральному(-ым) государственному(-ым)

образовательному(-ым) стандарту(-ам) начального общего образования (Приказ
Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373); основного общего образования (Приказ
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); среднего общего образования (Приказ
Минобнауки РФ от 17.05.2012г. №413)_________________________________________
(указывается уровень образования, код и наименование профессии
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установлено: в ЧОУ «Центр образования «Интеллект»» утверждены основные
образовательные программы (педагогический совет от 31.08.2021 №1)
(указывается характеристика содержания и

Сроки реализации программ соответствуют нормативному сроку освоения, ее
структура соответствует требованиям ФГОС
_____________ начального, основного и среднего общего образования.___________
качества подготовки обучающихся (качества подготовки обучающихся 2) по образовательной(-ым) программе(-ам)

Образовательный программы включают все обязательные программы
ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС соо.

Содержание и реализация программ: формирование универсальных учебных
действий у обучающихся, внеурочная деятельность, духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся, формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни и коррекционной работы соответствует
требованиям ФГОС.

В школе разработан и утвержден календарный учебный график, который определяет
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановые каникулы.
Содержание календарного учебного графика соответствует требованиям ФГОС.
Структура и содержание учебных планов образовательной программы школы
соответствуют действующему законодательству в области образования, учебные
планы обеспечивают исполнение ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.

По всем учебным предметам представлены рабочие программы, которые
разработаны с учетом требований ФГОС. Рабочие программы учебных предметов
соответствуют примерным программам учебных предметов в части содержания
учебного материала, объема предусмотренных учебных часов и последовательности
изучения учебного материала. При экспертизе полноты реализации рабочих
программ учебных предметов установлено, что фактически реализованное
содержание тем и объем часов, соответствуют утвержденным рабочим программам.

Содержание плана внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС.

При реализации основной образовательной программы используются учебники из
числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию основных
общеобразовательных программ. Библиотечный фонд школы укомплектован
учебными изданиями по всем предметам учебного плана. Учебно-методическое
обеспечение
образовательной
программы,
материально-техническая
база,
оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения,
обеспечивает освоение образовательной программы в соответствии с ФГОС.
Укомплектованность штатов, уровень образования и квалификация педагогических
работников, реализующих образовательную программу, соответствуют требованиям
определенным федеральным нормативным правовым актом.
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ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ых)

образовательной(-ых) программы (программ) начального общего образования,
(уровень образования)

основного общего образования и среднего общего образования_________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)1

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)1

установлено

соответствие_____________________________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся (качества подготовки обучающихся 2) ФГОС.
Заключение
аккредитационной

экспертной
экспертизы,

группы,

не

составленное

содержит

по

сведений,

результатам
составляющих

государственную тайну, по представленной(-ым) к аккредитационной экспертизе

профессиональной(-ым) образовательной(-ым) программе(-ам), содержащей(-им)
сведения, составляющие государственную тайну3.

Руководитель экспертной
группы

1 Указываются для профессиональных образовательных программ.
2 Для образовательных программ, которые обеспечивают реализацию образовательных
стандартов, установленных образовательной организацией высшего образования самостоятельно в
соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
“Об образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48,
ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, 2933; № 26,
ст. 3388; № 30, ст. 4217, 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, 53, 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, 3989; №
29, ст. 4339, 4364; № 51, ст. 7241; 2016. № 1, ст. 8, 9, 24, 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, 3290; №
27, ст. 4160,4219, 4223, 4238,4239,4246,4292).
3 Указывается для профессиональных образовательных программ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну.

