
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

(ОБРНАДЗОР ЮГРЫ)

П Р И К А З

Об аттестации гражданки Игнатовской Елены Геннадьевны в 
качестве эксперта, привлекаемого к проведению 

мероприятий по контролю

от с№. 09. ЛС/6 
Ханты-Мансийск

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации экспертов, 
привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля к проведению мероприятий по контролю», на основании 
заявления гражданки Игнатовской Елены Геннадьевны (вх. № 32 от 
02.06.2016) об аттестации в качестве эксперта, привлекаемого 
Обрнадзором Югры к мероприятиям по контролю, решения 
аттестационной комиссии Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по 
проведению квалификационного экзамена экспертов, привлекаемых к 
мероприятиям по контролю, об аттестации заявителя в качестве эксперта, 
протокол от 27.09.2016 № 3,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аттестовать Игнатовскую Елену Геннадьевну в качестве эксперта, 

привлекаемого Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры к проведению 
мероприятий по контролю при осуществлении экспертизы:

1) соблюдения требований законодательства об образовании:
начальное общее образование;
основное общее образование;
среднее общее образование.
2) соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам федеральным государственным образовательным стандартам:

начальное общее образование;



основное общее образование;
среднее общее образование.
2. Консультанту отдела мониторинга государственного контроля 

(надзора), правового и кадрового обеспечения С. А. Карловской:
обеспечить подготовку (техническое оформление) свидетельства 

об аттестации в качестве эксперта Игнатовской Елены Геннадьевны 
в однодневный срок со дня издания настоящего приказа;

внести сведения об аттестованном эксперте в реестр аттестованных 
экспертов в течение трех рабочих дней со дня издания приказа об 
аттестации гражданина в качестве эксперта.

3. Отделу государственного заказа и информационно-технического 
обеспечения (Ермаков И. С.) обеспечить направление Игнатовской Елене 
Геннадьевне посредством заказного почтового отправления 
с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня издания 
приказа:

копии настоящего приказа;
свидетельства об аттестации эксперта.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя руководителя Службы А. П. Урсу-Архипову.

Руководитель Службы С. И. Яницкая


