
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

J J . 0 / ________ 2016 г. № / / / ' У / О
г. Курск

О переоформлении свидетельства о государственной 
аккредитации областному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению «Рыльский аграрный техникум»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 
государственной аккредитации образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации oi
ls ноября 2013 года № 1039, Положением о комитете образования и науки 
Курской области, утвержденным постановлением Губернатора Курской 
области от 19 марта 2014 года № 112-пг, Положением об
Аккредитационной коллегии комитета образования и науки Курской 
области, утвержденным приказом комитета образования и науки Курской 
области от 12.10.2015г. № 1/1-1040а, на основании заключения экспертной 
группы по результатам аккредитационной экспертизы и решения 
Аккредитационной коллегии комитета образования и науки Курской 
области (протокол от 27.01.2016 г. № 5)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Переоформить областному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Рыльский аграрный техникум» 
свидетельство о государственной аккредитации от 08.06.2015 г., №1453, 
серия 46А01 № 0000028 (далее -  свидетельство) в части приложений в 
связи с государственной аккредитацией в отношении ранее не 
аккредитованных образовательных программ, реализуемых областным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Рыльский 
аграрный техникум» на срок действия свидетельства (Приложение).

2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации 
образовательных учреждений (Л.Л. Кобелев):

2.1. Оформить и выдать в установленном порядке аккредитованной 
образовательной организации приложения к свидетельству о 
государственной аккредитации 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 Н.А. Пархоменко.

Председатель комитета А.Н. Худин

Исм.: Л.Л. Зиновьева, 
главный консультант отдела 
лицензирования и государственной 
аккредитации образовательной деятельности 
Тел, 8 (4712) 70-34-88



Приложение 1 
к приказу комитета 
образования и науки 
Курской области 
от У / OS.je/f. № //f- ffP

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рыльский аграрный техникум»

I [рофессионалыюе образование

N п/и Колы укрупненны х групп 

профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

профессионального 

образования

Наименования укрупненны х групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессионального образования

Уровень

образования

1 2 3 4

1. 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии

среднее

профессиональное

образование

Кореневский филиал областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждении «Рыльский аграрный техникум»

Профессиональное образование

N п/н Коды укрупненны х групп 

профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

профессионального 

образования

Наименования укрупненны х групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессионального образования

Уровень

образования

1 2 3 4

1. 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии

среднее

профессиональное

образование


