ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗО ВАН И Я И НАУКИ
ПРИМ ОРСКО ГО КРАЯ

ПРИКАЗ
27 января 2019 года

№ 99-а_________

г. Владивосток

О государственной аккредитации образовательной
деятельности краевого государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения «Спасский педагогический колледж»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о
государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года
№ 1039, Положением о департаменте образования и науки Приморского края,
утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 03 июля
2009 года

№ 171-па,

и

на

основании

заключения

по

результатам

аккредитационной экспертизы, проведенной в соответствии с приказом
департамента образования и науки Приморского края от 11 декабря 2018 года
№ 1568-а
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Признать краевое государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение «Спасский педагогический колледж» прошедшим
государственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении
уровня среднего профессионального образования по укрупнённым группам
профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии с
приложением № 1 к настоящему приказу сроком на 6 лет.

/

/

2

2. Отделу по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в
сфере образования департамента образования и науки Приморского края
(Волошко):
2.1. Оформить и выдать краевому государственному автономному
профессиональному образовательному учреждению «Спасский педагогический
колледж» свидетельство о государственной аккредитации, а также приложение
к нему в соответствии с пунктом № 1 настоящего приказа.
3. В течении 3 рабочих дней с даты издания настоящего приказа внести
соответствующие

сведения

в

реестр

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, согласно настоящему приказу.
4. Признать
аккредитации

утратившим

образовательной

силу

свидетельство

деятельности

от

21

о

государственной
мая

2014

года,

регистрационный № 68, серия 25А01 № 0000225.
5. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

заместителя директора департамента Т.А. Хмель.

И.о. директора департамента

Н.Г. Кочурова

на

3

Приложение 1
к приказу департамента
образования и науки Приморского края
от «27» января 2019 года № 99-а

краевое государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Спасский педагогический колледж»
N
п/п

Образовательная программа, профессия, специальность, направление подготовки
Коды укрупненных групп
профессий, специальностей
и направлений подготовки
профессионального
образования

1

1.

2

44.00.00

Наименования
укрупненных
групп Уровень образования
профессий, специальностей и направлений
подготовки
профессионального
образования
4

3

Образование
педагогические науки

и

Среднее
профессиональное
(программы
подготовки
специалистов среднего
звена)

2.

49.00.00

Физическая культура и спорт

Среднее
профессиональное
(программы
подготовки
специалистов среднего
звена)

