
Заключение
по экспертизе соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям государственных 
образовательных стандартов и показателей деятельности в Акбулакском 

филиале государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный

университет»

В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14.01.2009 № 47-05 проведена экспертиза соответствия 
содержания и качества подготовки выпускников требованиям государственных 
образовательных стандартов и показателей деятельности в Акбулакском 
филиале государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет».

Основанием для проведения государственной аккредитации явились 
заявление образовательного учреждения, согласованное с учредителем, решение 
учёного совета университета и отчёт о результатах самообследования филиала.

К экспертизе соответствия содержания и качества подготовки 
выпускников требованиям государственных образовательных стандартов 
представлены две программы подготовки специалистов высшего 
профессионального образования и три программы подготовки специалистов 
среднего профессионального образования.

На момент экспертизы действует лицензия Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки от 01.11.2004, регистрационный № 3595, 
серия А № 161678 со сроком действия до 01.11.2009.

Акбулакский филиал государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет» аккредитован (приложение № 2 к свидетельству о государственной 
аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
15.10.2008, регистрационный №1654, серия АА № 001688) по 2 программам 
высшего профессионального образования и 3 программам среднего 
профессионального образования.

На основании проведенной экспертизы соответствия содержания и качества 
подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 
стандартов среднего и высшего профессионального образования комиссия 
пришла к следующему заключению:

1. Содержание подготовки по представленным к экспертизе 
образовательным программам соответствует требованиям государственных 
образовательных стандартов среднего и высшего профессионального 
образования.

2. Качество подготовки выпускников по представленным к экспертизе 
образовательным программам соответствует требованиям государственных 
образовательных стандартов среднего и высшего профессионального 
образования.



3. Условия ведения образовательного процесса по образовательным 
программам, представленным к экспертизе, соответствуют требованиям 
государственных образовательных стандартов среднего и высшего 
профессионального образования.

4. Показатели деятельности образовательного учреждения, используемые при 
государственной аккредитации, соответствуют данным, представленным 
университетом, и подтверждены документально.

Председатель комиссии, старший 
государственный инспектор Управления 
лицензирования, аккредитации и надзора в 
образовании Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки

Начальник отдела контроля качества 
послевузовского 

образования
высшего и
профессионального Гребеньков В.Н.

Главный специалист-эксперт отдела 
контроля качества высшего и послевузов
ского профессионального образования



Приложение 1
к заключению по экспертизе соответствия 
содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников требованиям 
государственных образовательных стандартов

Акбулакский филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

___________ Перечень образовательных программ, представленных к государственной аккредитации
№ Образовательная программа: направление подготовки (специальн ость) Лицензия Примечание 

(предыдущие 
лицензии, приказы 

об открытии 
образовательной 

программы)

Код Наименование Уровень
образования

Квалификация
(степень),
Ступень

квалификации

Вид
(основная,

дополнител
ьная)

Дата 
выдачи и 

номер

Срок
окончания
действия

'од
 

на
ча

ла
 

од
го

то
вк

и 
от

кр
ы

ти
я)

Код Наименование Е '—-

1. 050708 Педагогика и 
методика 

начального 
образования

Высшее
профессиональное

образование

65 Учитель
начальных

классов

Основная 01.11.2004 
per. № 3595 

серия А 
№ 161678

01.11.2009 2000 15.05.2000 
№  24 Г-0963

2_ 080109 Бухгалтерский 
учёт, анализ и 

аудит

Высшее
профессиональное

образование

65 Экономист Основная 01.11.2004 
per. № 3595 

серия А 
№ 161678

01.11.2009 2001 15.05.2000 
№  24 Г-0963

■~> 050709 Преподавание в 
начальных 

классах

Среднее
профессиональное

образование

52 Учитель
начальных

классов

Основная 01.11.2004 
per. № 3595 

серия А 
№ 161678

01.11.2009 2000 15.05.2000 
№  24 Г-0963

4. 080110
Экономика и 

бухгалтерский 
учёт(по 

отраслям)

Среднее
профессиональное

образование
51 Бухгалтер Основная

01.11.2004
per. № 3595 

Серия А 
№ 161678

01.11.2009 2000 15.05.2000 
№  24 Г-0963

5. 190604
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Среднее
профессиональное

образование
51 Техник Основная

01.11.2004 
рег.№  3595 

серия А 
№161678

01.11.2009 2000 15.05.2000 
№  24 Г-0963

Председатель комиссии



Приложение 2
к заключению по экспертизе соответствия 
содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников требованиям 
государственных образовательных стандартов

Акбулакский филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

Перечень образовательных программ, не представленных к государственной аккредитации

№ Образовательная программа: направление подготовки (специальность) Лицензия

Го
д 

на
ча

ла
 

по
дг

от
ов

ки
 

(о
тк

ры
ти

я)

Примечание 
(предыдущие 

лицензии, 
приказы об 
открытии 

образовательной 
программы)

Код Наименование Уровень
образования

Квалификация
(степень).
Ступень

квалификации

Вид
(основная,

дополнительная)

Дата 
выдачи и 

номер

Срок
окончания
действия

Код Наименование

Не представленные к экспертизе, как не имеющие выпуска по образовательной программе
1. 050700 Педагогика Высшее

профессиональное
образование

62 Бакалавр
педагогики

Основная 01.11.2004 
per. № 3595 
серия А 
№ 161678

01.11.2009 2007 01.11.2004 
per. № 3595 
серия А 
№ 161678

2. 080100 Экономика Высшее
профессиональное

образование

62 Бакалавр
экономики

Основная 01.11.2004 
per. № 3595 
серия А 
№ 161678

01.11.2009 2007 01.11.2004 
per. № 3595 
серия А 
№ 161678

Председатель комиссии С. l i f r 1- В.О. Анурин


