КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
« 26 » июня 2019 г.

№ 348 -у

г. Сыктывкар
О государственной аккредитации образовательной деятельности
государственного профессионального образовательного учреждения
«Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»
В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039,
Административным регламентом предоставления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2014 № 1398, Положением о Министерстве образования,
науки и молодежной политики Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 01.11.2016 № 520, на основании
заключения экспертов, составленного по результатам аккредитационной экспертизы, проведенной в соответствии с приказом Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Коми от 06.05.2019 № 245-у,
приказываю:
1. Признать государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум» прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности по уровню профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии с приложением к настоящему приказу сроком на 6 лет.
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2. Отделу лицензирования, аккредитации и подтверждения документов
об образовании Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
(Димитрюк М.Б.):
2.1. в течение семи рабочих дней со дня издания настоящего приказа
оформить государственному профессиональному образовательному учреждению «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум» (далее – организация) свидетельство о государственной аккредитации, а также приложение
№ 1 к нему в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа по формам,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.01.2014 № 45 «Об утверждении форм свидетельств о государственной аккредитации, временного свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним, а также технических требований к указанным
документам», сроком действия до 26.06.2025 г.;
2.2. в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего приказа:
2.2.1. внести соответствующие сведения в государственную информационную систему «Реестр организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам» и в Информационную систему, обеспечивающую автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования и полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях (ИС АКНДПП);
2.2.2. разместить копию настоящего приказа на официальном сайте
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.3. в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня издания
настоящего приказа, после установления факта уплаты организацией государственной пошлины вручить свидетельство о государственной аккредитации и приложение (приложения) к нему уполномоченному представителю
организации или направить в адрес организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. министра

Студиград Анастасия Игоревна, 8(8212) 25-70-29

Р.Н. Ибрагимов
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Приложение
к приказу Министерства образования, науки
и молодежной политики Республики Коми
от «26» июня 2019 г. № 348-у
государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»

Профессиональное образование
Коды укрупненных Наименования укрупненных
групп профессий,
№ групп профессий,
специальностей и
п/п специальностей и
направлений
направлений подготовки
подготовки
профессионального
профессионального
образования
образования
1
2
3
1.

08.00.00

2.

09.00.00

3.

13.00.00

4.

15.00.00

5.

35.00.00

Уровень
образования

4
среднее
Техника и технологии
профессиональное
строительства
образование
среднее
Информатика и
профессиональное
вычислительная техника
образование
среднее
Электро- и теплоэнергетика профессиональное
образование
среднее
Машиностроение
профессиональное
образование
среднее
Сельское, лесное и рыбное
профессиональное
хозяйство
образование

