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

<< 29 >> марта
rд:гшосшre""жжлоrе*,)

2021, г

На основании Приказа Министерства образоваллия и науки Республики Саха (Якутия)
(распорядител ьный акт аккредитационного органа

((о проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательной программы. реализ}r-
емой негосударственным общеобразовательным учреlкдением <восточно-сибирский лицей>

городского округа (город Якутск>
с указапием полного наименования акхредитационного органа в родительном падеже)

отк16> марта 2щJ_ г. Jф Д1,2-061195 проведена аккредитационная экспертиза
экспертами и (или) представителями экспертных организациЙ (далее 

- экспертнаrI группа)
по основной(-ым) образовательной(-ым) программе(-ам), реализуемой(-ым) (в)

Негосударственном общеобразовательном учреждении <Восточно-Сибирский лицей>
(полное наименование образовательной организаuии

или организации, осуществляющей обучение (лалее - организаuия))

(полное наименование филиша организачии)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидушьного лредпринимателя,

данные документа, удостоверяющего лиtlность индивидуыьного лреллринимателл)

ffокументы и (или) материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы по
основноЙ(-ым) образовательной(-ым) программе(-ам), заявленной(-ым) для государственной ак-
кредитации образовательноЙ деятеJIьности, согласно перечням документов и (или) материаJIов,
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) образователь-
ной(-ых) программы (программ) среднего общего образования

(уровень образования)

(код, наименование укрупненной груплы лрофессиir, спечишьностей и направлений подготовки)l

(код, наименование профессии, специшьности и направления полготовки)l

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся (качества подго-
товки обучающихся2) федеральному(-ым) государственному(-ым) образовательному(-ым)
стандарту(-u*)

на основании приказа Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Фелерачии об утверждении

<Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования> от 17 мая 2012 г. N 413

соответствующего федершьного государственноло образовательного станларта)

(далее 
- ФГОС) установлено: Содержание и качество подготовки обучающихся в

(указы вается хараmеристика содержания и KaLIecTвa лодготовки обу.tаюшихся

негосударственном общеобразовательном учреждении (Восточно-СибирскиЙ лицеЙ)
(качества подготовки обучаюшихся2) по образовательной(-ым) программе(-ам))

в части требованиЙ к структуре основноЙ образовательноЙ программы среднего общего образова-
ния по заJIвленной дJUI госYдарственной аккредитации основной образовательной программы
ср9днего общего образования федеральному государственномч образовательному стандарту сред-
него общего образования соответствует: в части требованиЙ к условиям реализации основноЙ об-
Diвовательной IIDогDzlммы среднего обшего зоRания по заявленнои лля госчлапственной ак-
кредитации основной образовательной программы среднего общего образования фдеральному
государственному образовательному стандарту среднего общего образования соответствует; в ча-
сти_требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего обrцего



образования по заявленной для государственной аккредитации основной образовательной про-
ГРаММЫ СреДНего общего образования федеральному государственном}, образовательномч стан-
дарту_среднего общего образования соответствует

выводы

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ых) образовательной(-ых)
программы (программ) среднего общего образования

(уровень образования)

(код, наименование укрупненной груплы специilьностей и направлений

(код, наименование профессии, специшьности и направления подготовки)l

(соответствие/несоответствие)

(качества подготовки обучающихся2) ФГОС.
Заключение экспертной группы, составленное по результатам аккредитационной экспертизы,

не содержит сведений, составляющих государственную тайну, по представленной(-ым) к аккреди-
тационноЙ экспертизе профессиональноЙ(-ым) образовательноЙ(-ым) программе(-ам), содержа-
щей(-им) сведения, составляющие государственную тайну3.

установлено

Руководитель
экспертной группы

соответствие содержания и качества подготовки обучающихся

Михайлова Татьяна Виссарионовнас7р{--
(полп ись ) (фамилия, иNlя, отчество (при нмичии))

l Указываются дlя профессиональных образовательных программ.
2 

.Щля образовательных программ, которые обеспечивают реалшацию образовательных стандартов, установленных образоватольной организацией
высшего образования самостоятельно в соотвотствии с частью l0 статьи l l Фелерального закона от29 декабря 20l2 г. Ng 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерации 20l2, N9 53, ст. 7598; 2013, Лr9 |9, ст,2326; Nэ 23, ст. 2878; Nч 27,

ст.3462; Nq30, ст.4036; Ns48, cT.6165;2014, Ng6, ст.562, ст.566; jфt9, ст.2289; Np22, ст.2769; Ns23, ст.29З0,2933; Ns26, ст.3388; Nc30,
cT.4217,425'1,4263;20l5, ЛЪ l, ст.42,53,72; Np 14, ст.2008; Ns27, сг,395l,3989; Nc29, ст.43З9,4364: Ns5l, ст,724l;20|6, Nс l, ст.8,9,24"78;
Nc l 0, ст. l 320; Ng 2З, ст. З289,3290; Nq 27, ст. 4 l 60, 4219,4223,42Э8, 4239,4246, 4292).
З Указывается лrя профсслrональных образовательных программ, содерх(ащих сведения, составляющие государственную тайну.


