
Админисl,рАция KУPCKOI4 оБлАсти

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИrI И FIАУI{И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

приltАз

^(цоY 2017 г.
/

Jys l//-99S-
г. Курск

О переоформлеIiии свилеl,ельства о I.осуларственной
а ккредита IIи и обл acTrl о го б lодже,I,1I о го п рофесс и оllаЛ Ь н ot'o

образовательtIого учреждеlI ия <<Свободи нски й а гра рно-'гехн и чесКи Й

техIlикум им. К.К. Рокоссовского))

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года

J\Ъ 213-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Положением о

государственнои аккредитации образовательной деятельности,

утвержденным постановлеI{ием Правительства Российской ФедераЦИИ ОТ

l8 ноября 201З года JYg 1039, Положением о комитете образования И наУКИ

Курской области, утверя{денным постановлением Губернатора Курской
области от l9 марта 2014 го/_lа lYg l12-пг, Положением об

Аккредитационной коллегий комитета образования и науки Курской
области, утвержденIIым приказом коми,гета образования и НаУкИ КУРСКОЙ

области от 12.10.20l5г. Л9 l/1-1040a с внесенными изменениями, на

основаI]ии заклют{еFIия эксttертной группы по результатам
аккредитационt-tой ЭКСtlеРТИl}Ill и реllIеIлия Аккре:lи,гационнсrй колJIегии

комитета образования и FIауки Курской области (rrротокол от, l1.0].2017 г.

J\Г9 6)
ПРИКАЗЫВАIО:

l. Переоформить областному бюджетному профессиональному
образовательному учрех(дениI<l <Свободинский аграрно-l,ехнический
техникум им. К.К. Рокоссовского)) свидетельс"гво о госУДарСтВеННОЙ

аккредитащии от 19.01.2016 г., JYч153В, серия 4бА01 J\Ъ 0000204 (далее _

свидетельство) в части приложения J\Ъ 2, в связи с государственноЙ
аккредитацией в отноIIIении ранее не аккредитованной образовательной

программы, реализуемсlЙ об"пасr"ltым бкrджеr,лtым rlрофессиOн&JIьным

образовательным учре)tдением ксвободиt-лский аr,рарно-техtlический

техI]икум им, к.к. Рокоссовского)) IIа срок лейс,гtзия сI]и/(еl,еjlьства о

государственной аккредитации (Приложение).
2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации

образова,гельгtой деятеJlьLtости (Il.JI. Кобелев):
2.1. ОформитЬ и I]ыдать в установленном порядке аккредитованrlой

образовательной организации приJIожения J\ъ2 к свидетельству о



государственной аккредитzции по уровням образования и укрупненным;iI::#;тж..ий, специальностей и направлений 
";;;;.;;ки, к которым
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;;,;, : ;#" :заместителя председателя комитета В.в. Минайлов.

ПРеДседатель комитета ,r{
Е.В. Харченко

Исп.: Л.Л, Зиновьева.
главный консультант о.гдела
лицеt{зироваllия и государствснной

11у.j".Lчу"_"бразователы rой деяте,lьности
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Приложение
к приказу Комитета
образования и науки

Ушаковский филиал областного бюджетного
образовательного учре}кдения <<свободинский
техникум им. К.К. Рокоссовского>>

Курской области /отJ1_0!ДЦХпL!9g

профессионального
аграрно_технический

Профессиональное образование

Ко,rы укрупненных групп
профессий, специальностей
и направлений подготовки

профессионально го
образования

Наименования укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений полготовки профессионального образования

Уровень
образования

Сельское, лесное и рыбное хозяйство срелнее
профессио Ha,,lbHoe

образование


