






Материально - техническое, организационное, информационное, учебно 
(научно)-методическое обеспечение образовательных программ; 

План график повышения квалификации педагогических работников 
колледжа на 2019 - 2020 учебный год; 

Локальные акты заявителя. 

2) Материалы,    представленные     на     официальном     сайте      колледжа
http://arthcollege.ru/ в соответствии с Правилами размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
года №3582, а также в соответствии с Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нём информации, утверждёШIЫми приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 года №785 (зарегистрирован Миmостом России 
04.08.2014 г., рег. №33423). 

В ходе документарной и выездной проверок Экспертная комиссия 
руководствовалась: 

• Статьёй 96 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 3 июля 2016 года №23 8-ФЗ «О независимой
оценке квалификаций»; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 27.10.2014 № 1356 об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 51.02.02. Социально-культурная 
деятельность (по видам) (ФГОС СПО); 

• Базовыми принципами профессионально-общественной аккредитации
профессиональных образовательных программ в рамках деятельности 
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям, утверждёнными Председателем НСПК А.Н. Шохиным 20 апреля 
2015 года; 

• Общими требованиями к проведению профессионально-общественной
аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных 
программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных 
программ, утверждёнными председателем Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям А.Н. Шохиным 3 
июля 2017 года. 

• Методическими рекомендациями АНО НАРК по организации и
проведению профессионально-общественной аккредитации основных 
профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ, 
утверждёнными 11.07.2018 г. 





формам этих документов, соответствия требованиям нормативных правовых акгов в 

области профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и 

достоверности изложенной в них информации. 

Рассм01:рение заявки от 21 января 2020 года №158 и документарная проверка 

предоставленных Заявителем документов, а также материалов, размещённых на 

официальном сайте колледжа, проводились экспертами Е. И. Копыловой и О. Н. 

Ореховой и Л.П. Хлюсневой в период с 24.01 2020 года по 27.02.2020 года. 

Заявителю по результатам рассмотрения заявки, приложенного к ней 

комплекта документов, были даны рекомендации по оформлению и содержанию 

документов. 

В ходе выездной проверки Комиссия убедилась в том, что полученные 

Заявителем замечания бьmи устранены. 

Выездная проверка проводилась с 28 февраля по 05 марта 2020 года. 

По результатам выездной проверки Экспертной комиссией составлен Акт. 

По результатам профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемых ПОЧУ ХГК, был составлено экспертное заключение, 

подписанное экспертами Е. И. Копыловой и О. Н. Ореховой, утверждённое 

Председателем Экспертной комиссии Хлюсневой Л. П. 

Аккредитационная экспертиза проводилась в соответствующими критериями: 

Критерий 1. Успешное прохождение выпусЮ1uками профессионш�ьной 

образовательной программы процедуры независимой оценки квалификации. 

Комиссией отмечено, что на момент проведения профессионально

общественной аккредитации образовательной программы не сформированы 

необходимые условия для проведения независимой оценки квалификации: не 

разработаны и не утверждены профессиональный стандарты по соответствующим 

квалификациям, отсутствуют центры оценки квалификаций по данным направлениям 

деятельности. 

По этим причинам выпускники ПОЧУ ХГК, освоившие аккредитуемые 

образовательные программы, не проходили процедуру независимой оценки 

квалификаций. 

В этих условиях для целей экспертной оценки показатель «Доля выпускников 

образователыюй программы, успешно прошедших процедуру независимой оценки 

квшlИфикаций, от общего числа выпускников образовательной программы» не 

использовался (п. 6.2.1. Методических рекомендаций АНО НАРК по организации и 

проведению профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ, утв. 

11.07.2018 г.). 

Уровень успешности освоения выпускниками образовательных программ 

оценивался на основе предоставлеННI?IХ Заявителем да�ных: об оценках, полученных 









частным учреждением «ХУДОЖЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ», с 
целью профессионально-общественной аккредитации, в том. числе: 

51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) базовой 
подготовки 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки в области культуры 
и искусства 
54.02.04. Реставрация углубленной подготовки 
54.02.05 Живопись (по видам) (станковая живопись) углубленной 
подготовки 

54.02.07 Скульптура углубленной подготовки 

установлено полное соответствие требованиям «Положения о профессионально
общественной аккредитации образовательных программ», утверждённого Решением 
Совета от 25 апреля 2016 года, протокол №2, документам Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, а также 
Статьи 96 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Члены Экспертной комиссии: 

--------

Е. И. Копылова 06 марта 2020 г. 

-�-o/F---=-;<'-+----·- О. Н. Орехова 06 марта 2020 г .
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