
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от <£$, 03, к» ‘У '

г. Краснодар

О государственной аккредитации образовательной деятельности
образовательных организаций

В соответствии со ст. 92 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями). Положением о 
государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным 
постановлением 11равительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 
аккредитации образовательной деятельности» (с изменениями) и на основании 
заключений экспертных групп по результатам аккредитационных экспертиз, 
проведенных в соответствии с приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края «О проведении 
аккредитационной экспертизы образовательной деятельности в 
образовательных организациях Краснодарского края в марте 2016 года» 
от 25.02.2016 № 988 п р и к а з ы в а ю;

1. Признать образовательные организации прошедшими 
государственную аккредитацию образовательной деятельности сроком на 
двенадцать лет по заявленным к государственной аккредитации основным 
общеобразовательным программам (приложения № 4.1 - 12).

2. Признать профессиональную образовательную организацию 
прошедшей государственную аккредитацию образовательной деятельности 
сроком на шесть лет по заявленным к государственной аккредитации основным 
профессиональным образовательным программам, относящимся к 
соответствующим укрупнённым группам профессий, специальностей и 
направлений подготовки (приложение № 1).

3. Переоформить образовательным организациям свидетельства о 
государственной аккредитации в части приложений в связи с государственной 
аккредитацией в отношении ранее не аккредитованных основных 
профессиональных образовательных программ, относящихся к 
соответствующим укрупнённым группам профессий, специальностей и 
направлений подготовки, основной образовательной программы среднего 
общего образования на срок действия ранее выданных свидетельств о 
государственной аккредитации (приложения № 2*3,4.2).

4. Отделу лицензирования, государственной аккредитации и 
подтверждения документов (Те лень га) оформить и выдать в установленном 
порядке:



- образовательным организациям, указанным в приложениях Ка 1,4-12 
к настоящему приказу, свидетельства о государственной аккредитации, а также 
приложения к ним;

- профессиональным образовательным организациям, указанным в
приложениях № 2-3 к настоящему приказу, приложения к свидетельству о 
государственной аккредитации по укрупнённым группам профессий, 
специальностей и направлений подготовки, к которым относятся заявленные 
для государственной аккредитации основные профессиональные
образовательные программы.

5. Отделу финансового, правового и информационного обеспечения
(Москаленко):

- разместить на официальном сайте министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края в сети «Интернет» копию 
настоящего приказа в течение 3 рабочих дней с даты издания настоящего 
приказа;

* обеспечить внесение в реестр свидетельств о государственной
аккредитации образовательных организаций Краснодарского края сведений о 
внесенных изменениях согласно настоящему приказу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления по надзору и контролю в сфере образования
Т.Ю. Горностаеву,

Зам естител ь мин истра



Приложение № 3
к приказу министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края 
от 0 J . <& ?/£  №

государе г венное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

«Армавирский индустриально-строительный техникум»
свидетельство о государственной аккредитации Серия 23 А01 Ко 0000907 

регистрационный № 03170 от 03 декабря 2014г., 
свидетельство действительно до 03 декабря 2020 г.

Jfe
п/п

Укрупненная группа профессий, специальностей и 
направлений подготовки профессионал ьного 

образования / Профессия, специальность и направление
подготовки

I
]

Уровень 
образования ;

i

!
Код Наименование

1
22,00.00 Технологии материалов среднее

профессиональное
1Л

|
22.02.06 Сварочное производство программа подг отовки 

специалистов среднего 
звена

2 35.00,00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

среднее
профессиональное

2.1
j

35.02,03 Технология деревообработки программа подготовки 
специалистов среднего 

звена
3 42.00.00 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное 
дело

среднее
профессиональное

3.11
i

42.02.01 ^ Реклама программа подготовки 
специалистов среднего 

звена

Начальник отдела лицензирования, 
государственной аккредитации 
и подтверждения документов И.А.Теленьга


