
АдминистрАция к ур ской оьлдсти

коIиитЕт оБрАз овАнияjд ндуltи курской овлдсти

приItАз

1о 0z 2017 г,

г. Itypcrc

о переоформлеции свидетельства о государственной
аккредитации областного бюджетного профессиь"чrrоrо.о

об разо вател ь но гО уч ре2Iцен ия <<КуРский м о нта?кН ы й техн икум)>

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2OI2 годаJ\Ъ 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, Положением огосударственной аккредитацwи образовательной деятельности,утвержденным гIостановлением Правителi.r"u Российской Федерации отi8 ноябрЯ 201З года J\ъ 10з9, Положением о комитете образова ния инаукиКурской области, утвержденным постановлением Губернатора Курскойобласти оТ 19 nuupiu 2014 года J\Ъ 112-пг, Положением обАккредитационной коллегии комитета образования и науки Курскойобласти, утвержденным прйказом комитета образования ипuуп, Курскойобласти от 12.10.2015г. л! |/1,-|040а с внесенными изменениями, наосновании заключения экспертной группы по результатамаккредитационной экспертизы и решения Аккредитационной коллегиикомитета образования и науки Курской области (протокол от l 7.02,2017 г,Jф 2)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переоформить областному бюджетному профессиональномуобразовательному учреждению <курский монтажный техникум)свидетельство о государственной аккредитации от 0б.07.2015 г., J\Ъ1458,СеРИЯ 46А01 М 00000З1 (ДаЛее - свидетельство) в части приложений j\гs1,
''\lb2 В СВЯЗИ С ГОСУДаРСтвенной аккредитацией в оrrойп"" ранее неаккредиТованныХ образовательных программ, ре€}JIизуемых областнымбюджетНым проф...йо"uПьныМ образоваr.пrпur' учреждением <Курскиймонтажный техникум) на срок дейсiвия свидетельства (Приложение).2' Отделу лицензирования И государственной аккредит ецииобразовательной деятельности (л.л. Iiобелев):

2,1, Оформить и выдать в установленном порядке аккредитованнойобразовательной организациИ прило}кения J\ъ1, йz к .u"o"r.nbcT'y огосударственной аккредитации по уровням образова";" ;';Iкрупненнымгруппам профессий, специальностей й пuпрuuлений подготовп", n которым



относятся заявленные для государственной аккредит ации образовательные
программы, в соответствии с Приложением ,к настоящему приказу.

2,2, обеспечить внесение соответствующих сведений и изменений в
реестр организаций, осуществляющих образователъную деятельность поимеющим государственную аккредитацию образовательным лрограммам,
согласно настоящему IIриказу.

1, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить назаместителя председателя комитета В.в. Минайлов.

Председатель комитета 1СilЬ ,ПrЛ* Е.В. Харченко
(/

Исп.: Л.Л. Зиновьева,
главный консультант отдела
лицензирования и государственной
аккред}fгации образовательной деятельности
Тел. 8 (4712) 70-34-88



Приложение
к приказу комитета
образования и науки
Itурской области JотД2/Л/Nrфr:?/

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение<<Курский монтажный техникум>>

N п'п | Коrы укрупненных грулп
] профессий. специальностей

и направлений подготовки
проф ессион ального

образования

наименования укрупненных групп профессий, специальностей инаправлений подготовки профессионального образования

38.00.00 Экономика и управление

l5.00.00 Машиностроение среднее
профессиона,rь ное
образование

льговский филиал областного бюджетного профессиональногообразовательного учреждендя (курский монтажный техникум>>

Профеосиональное образование

Ко:ы 1 крупненных групп
проr|lесс и й. специап ь l rостей
и направлений подготовки

проф ессио нального
образования

Наименования укрупненных групп профессий, специальностей Инаправлений подготовки профессиоlrа-пьного образования

промышленная экология и
биотехнологии

38.00.00 Экономика и управление среднее
професси о н ал ь нос
образование


