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От _17.11.2016 г. № _01-14/1263 
На №__________ от _________                                                           

              
 

Руководителям 
образовательных  
организаций 

 
 

Сектор по организационно-методической работе МКУ «Центр по обеспечению 
деятельности бюджетных учреждений городского округа Судак» согласно методическим 
рекомендациям Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в 
сфере образования «Государственная аккредитация образовательной деятельности» будет 
осуществлять выезд в образовательные учреждения  с целью контроля в оформлении 
комплектов документа ОО, представляемых на государственную аккредитацию, а также 
анализа готовности ОО  для проведения аккредитационной экспертизы согласно графика 
(Приложение 1). 

Выезды будут осуществляться с 21 по 30 ноября экспертной группой (Приложение 
2). В случае если в графике произойдут изменения, будет сообщено  дополнительно.  

Для эффективного проведения контроля просим предоставить помещение для 
работы экспертных групп. 

 Приложение на 2 л. 
 

 
 

 
Заведующая сектором по                                                                           Ю.А. Собко 
организационно-методической работе           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чернята А.А. 
+7978 700 50                                                                                                                                                                                            

mailto:goroo_sudak@mail.ru


Приложение 1 к письму                                                                                                                                                                                                  
Министерства образования,                                                                                                                                                                                            

науки и молодежи                                                                                                                                                                                                  
Республики Крым                                                                                                                                                                                                 

от 17.11.2016 №01-14/1263 
 
 
 

График выездов муниципальной экспертной группы в общеобразовательные 
учреждения  

 
 

Дата Название общеобразовательного учреждения 
 

21 ноября 
 

МБОУ «Новосветский УВК «Исток» городского округа Судак 
 

22 ноября 
 

МБОУ «Грушевская СОШ» городского округа Судак 
МБОУ «Дачновская СОШ» городского округа Судак 

 
24 ноября МБОУ «Солнечнодолинская СОШ» городского округа Судак 

 
25 ноября МБОУ «Морская СОШ» городского округа Судак 

МБОУ «Веселовская СОШ» городского округа Судак 
 

28 ноября МБОУ «СОШ № 3 с крымскотатарским языком обучения» 
городского округа Судак 

МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак 
МБОУ «СОШ № 2» городского округа Судак 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                           



Приложение 2 к письму                                                                                                                                                                                          
Министерства образования,                                                                                                                                                                                                

науки и молодежи                                                                                                                                                                                                 
Республики Крым                                                                                                                                                                                                

от 17.11.2016 №01-14/1263 
 

Состав муниципальной экспертной группы 
 

№ 
п/п 

ФИО специалиста Направления работы 

1. Собко Ю. А. Заведующая сектором по организационно-методической 
работе МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных учреждений городского округа Судак»  

2. Шакурина Е.Н. Заведующая сектором дошкольного и общего среднего 
образования 

3. Дерусова Т.А. Ведущий специалист сектора по организационно-
методической работе МКУ «Центр по обеспечению 
деятельности бюджетных учреждений  городского округа 
Судак»   

4. Чернята А.А. Ведущий специалист сектора по организационно-
методической работе МКУ «Центр по обеспечению 
деятельности бюджетных учреждений городского округа 
Судак» 

5.  Гузь В.П. Специалист сектора по организационно-методической 
работе МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных учреждений городского округа Судак» 

6. Идрисова Ф.И. Ведущий специалист сектора по организационно-
методической работе МКУ «Центр по обеспечению 
деятельности бюджетных учреждений городского округа 
Судак» 

7. Гавара Г.П. Ведущий специалист сектора по организационно-
методической работе МКУ «Центр по обеспечению 
деятельности бюджетных учреждений  городского округа 
Судак»   

8. Вавилкина Е.В. Специалист сектора по организационно-методической 
работе МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных учреждений  городского округа Судак»   

9. Мамутова Ф.С. Ведущий специалист сектора по организационно-
методической работе МКУ «Центр по обеспечению 
деятельности бюджетных учреждений  городского округа 
Судак»   

 


