
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет образования и науки Курской области

П Р И К А З  

от Ж /?& У/лгУ, № у /у -  

г. Курск

О государственной аккредитации образовательной деятельности 
областного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Курский педагогический колледж»

В соответствии со статьёй 92 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением о государственной аккредитации образовательной 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039, и на основании заключения 
экспертной группы от 30.03. 2021 г. по результатам аккредитационной 
экспертизы, проведённой в соответствии с приказом комитета образования 
и науки Курской области от 24.02.2021 г. № 1/1-103, и акта о результатах 
проведённой аккредитационной экспертизы от 31.03.2021 г. 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Курский педагогический колледж» 
прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности 
сроком на 6 лет по заявленным к государственной аккредитации 
образовательным программам, относящимся к соответствующему уровню 
образования и к укрупненной группе профессий, специальностей и 
направлений подготовки (Приложение).

2. Управлению лицензирования и государственной аккредитации
образовательной деятельности (JI.JI. Кобелев):
2.1. Оформить и выдать в установленном порядке аккредитованной 

образовательной организации свидетельство о государственной 
аккредитации, а также приложения к нему по уровням образования и 
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 
подготовки, к которым относятся заявленные для государственной 
аккредитации образовательные программы, в соответствии с Приложением 
к настоящему приказу.



2.2. Обеспечить внесение соответствующих сведений и изменений в 
реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
согласно настоящему приказу.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета В.В. Рязанцева.

Председатель комитета Н.А. Пархоменко



Приложение 1 
к приказу комитета 
образования и науки 
Курской области 
от №

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский педагогический колледж»

Профессиональное образование

N п/п Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименования укрупненных групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4

1.

44.00.00 Образование и педагогические науки
среднее
профессиональное
образование

2. 49.00.00 Физическая культура и спорт среднее
профессиональное
образование

3 53.00.00 Музыкальное искусство среднее
профессиональное
образование


