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КОN{ИТЕТ ОБI,ЛЗОВАНИrI И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАС.ГИ

прикАз
/9 0l 20 ]6 r..

Xu Й:1&_l,. Курск

С) госу;tарст,I]еIIIr(lй аккрсди,гаI{ии образtllзаl-е.ll1,1Itlй lIеяl.еJIьtIосl.иtlб;rаc,1,1tого бкl:lже,I,шоI,o llрофессиоIIаJILIIоr.о образоBa.l.ejlьIIоI-.,y У'rРеЖ:tСllИЯ <<СВtlбСl/IИtlСlСИй al рарIl.,-тlхIIи.tеский т.ехIIикум им. It.K.
r) PoKoccclBcKOI.o>
l, сОо1.I]сl.с1.I]ии с qlgдgр.Jlьllым закоIIом o,t. 29 /{скабря 2()t21.o/{aлlЬ 27З-сDЗ (()б образоtзаtrии в Российской Фе/Iсраt{ии>, l Iо;tожелtием оi,осударс,t,tзеtttlой аккредиl,аL\ии образоrза,.ri";,,;; 

/]lеяl.еJIьI{осl,и,

il'T:*;T;il Ж;Н];;;]iЪ,:ffi.т',.l ва Российской (I)сitсраtlи; ;,
- КУРСКОЙ об,tас,ги, у.,,raр*r,alIIIым II'..I,?IIr 

О КОМИl'е't'С ОбРаЗС)I]аIIия и Ilауки
". oб-tac l t-t o l l 9 n,'up:,.u 20J4 ,o,,u 

'H''"iiI_, 
il.T:1|'}.],,*-Y.r:;АККРе"tИlаttИОttttой oul,,,.,,"" коми'с'а образсllзаttияl и':].,]:::"1::.,,.:loб-,tacIt,t, \ llrCPЖj{Cllti1,1M llриказом комиl,е'а образоtза ,,"" 
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)0РаЗОВаIIИЯ И IIаУКи Курской
t IРИКАЗlэlI]АIО:

l , I Iризllа,гь oб,tac,t,llclc бrодже'Ilое rlрофсссиоllаJtьIiоесlбразоваТе"|l],llое 
учреж/]еIIие <Свобо/tиttский at,papI lо-l.ехIIическийl,ехIIикч\4 им. К.К. PclKclccclBcкoi,o)) IlpolIIel{IIlиM i.(

}Жlli,},"'" Образова,.сttьltой /{еяl.еJlьII0сl.и сроком ]:J"T':l:i",1i:]
I]poI,pa\{Nlur., u,.Хu.r,'fi?lТi''.ВеlltlОй аККРС/{и,I,аI|ии образоlза.I.сJlLIIым

YKP'IlllclltlыM I,pyIIila',,fi;:':;;"";]:lil;,Ж:lH Офазова IIия иJlи к
lIоJi],оl,оI]ки (l lри;lоrксtlие). {уtо-trlllUUlСИ И tlаttрав-,tсtlий

2, ()t,;ltc,ry.. JIиI{еliзироI]аIIия И lюсударс,t,веttttой 
аККРС:]{И1 .ацииобразоваl,с.,t1,1Iой /lеяl.еJILlIпс].и 1Jr.,ll. Кобе-rrев):

2. 1. ()формить и вы/{а1,I) I] ycTaIlOI]JleI,1IloM lIоряJ{кс аккрс/{иr.сlваttltойобразоваt'е"rtьttой uP'u"'u,a"" сI]и/{сl,сльсl,во о t.осу/{арс,гtзсlttttlйаккреlци'ац,ии' а l,акже приJIожеIlиrl к rteMy llo уроIr}lяМ образоваltия иy*pyi]HeIlItbiM I,pyIrIlaM trрофессий, a,rar,"u,uttос,гсй и tlаttраtз.ltеttий



подготовки. к которым относятся заявленные лля государственной
аккре-]итации образовательные программы, в соответствии с IIриложением
к настояше\I\, приказу.

2.]. ОбесПечить внесение соответствующих сведений и изменений в

РееСТР ОРГаНИЗаЦиЙ, осуществляIощих образовательную д(ея,гельность по
ИМеЮЩи}l гос}'.fарственную аккредитацию сlбразова,гельным программам,
согласно настояшему приказу.

З. KoHTpo;rb за исполнением настоящего приказа возложить на
заместитеJя преJседателя комитета Н.А. Пархоменко.

Предселате--Iь ко}lитета %--..--.

Исп.: Л,Л, Зиновьева.
главны й консультаtI,г отдела
]lицснзирования и IосуларсI всIllIой
аккрелигаtIии обраtоваlе.rьной tсяrсльltости
Тсл, 8 (47l2) 70-34-88

А.Н. Хулин
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ГIриложеtlие 1

к приказу комитс,I,а
образоваLIия и I{ауки
Курской облас.ги
от ,/! i,/ ,l|,/f жп "Й '/z

областное б юджетrrое п рофессиональное об разова,I,еJtьIIое уч реж/цен ие
<Свободинский аграрпо-техIлический т-ехltикум им. К.К.

Рокоссовского>)

I I1lolIlcccиorla.l1,1I()c обра J()ltаllис

I lаимсtrоваltия yKpуlIlIcIIIILIx I,p}lIII rrро(lсссий. сttсttиа-tt,tttlс.l.сй и
ttаItрав:tсtlий II()"ll,оl,оl]ки ttpo(leccиolrir"lbttol.tl tlбразоllаttия

У poBct t ь

обра_зования

Промыrшленная
биотехlлологии

экоJIоI-иrI

Сельское, лесIIое и рыбIIое хозяЙстIзо

МаrrrиностроеIIие

Техllика и техItOлогии IIаземIIоl-о
т,ранспорта.

Ушаковский филиал областного бюджет,ного
образовательного учреждеtIия <Свободиllский
техникум им. К.К. Рокоссовскогtl)>

профессионального
аграрIlо-,гехнический

N tt, tt Ko_1bi r Ki.r iIi]L-lIlIы\ l,p\ IIII
Ilptllpc(,i}li:. iI Icll}1i-L l1,II(|c I сЙ
lt rrat;paB.t;ttltй Iiо_lI,о,гоI]ки

] ttporll.,ccliOIILlыlo1,o
tlбразclBattllя

cpejlHcc
проtРсссиона.rыIос
образоваttис

cpc1,1IIec

t rро(lессиоttалыtое
образоваttис

3 ltS.O0.0O

,1 23.00.00

cpci ll lee
l tро(lсссиоtlа:lыlос
образоваt tис

срс,цtiсс
t tроtРессиона",tыIое
образоваttис

Т Iрпr|lсссиtlt ra.I1,1 Ioc обрitз()l,аt Iис

Ntll Ко.,tы l,KpvtttIcIIIlыx I,p),IiII
lrро(lссси й. сItеtlиа;t ьгtос.I.сй
rl ltаIlрав;tсtlий IIо,1I,оl,овки

rlpo(lcccиotta,tbtrot,o
ОбIrа:trн2l1ц11

",

I Iаиr,lеttоваltия },круIIliсIIl{ых I.рупII rrрофсссий. сIIсllиа,ll
Har tрав;tсtlий I Iо,llI,оl,овки t Iро(lсссиоl tir,l bl toI.tl обра lo

19.00.00 ПромышлеttIIая экология
биотехпоJIогии

техника и технологии наземнOго
транспорта.

2. 23.00.00

YpoBcttb
образtlваtlия

срсдIIсс
tlро(lессиоl ta;rbHoe
образоваttис

tlрофессиональнос
образоваttие


