АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДА БАЙКОНУР

ПРИКАЗ
22 июня 2017 г.

№ 13-1/19-242

О государственной аккредитации образовательной деятельности
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Байконурский индустриальный техникум»
В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями),
Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности,
утвержденным

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности» (с изменениями), на основании Заключения экспертной группы
по результатам аккредитационной экспертизы, проведенной в соответствии
с

приказом

начальника

Управления

образованием

города

Байконур

от 21 декабря 2016 г. № 13-1/19-507 «О проведении аккредитационной
экспертизы

в

отношении

Государственным

образовательных

бюджетным

программ,

профессиональным

реализуемых

образовательным

учреждением «Байконурский индустриальный техникум», во исполнение
решения

Аккредитационной

коллегии

Управления

образованием

города

Байконур (протокол № 02 от 20 июня 2017 г.) приказываю:
1. Признать
образовательное
(далее

–

Государственное
учреждение

организация)

бюджетное

«Байконурский

прошедшим

профессиональное

индустриальный

государственную

техникум»

аккредитацию

образовательной деятельности по уровням профессионального образования,
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки
в

соответствии

с

приложением

к

настоящему

приказу

сроком

на 6 лет.
2. Отделу

методического

образованием города Байконур:

обеспечения

и

контроля

Управления

2

оформить и выдать организации свидетельство о государственной
аккредитации, а также приложение к нему в соответствии с пунктом 1
настоящего приказа;
в течение 3 рабочих дней с даты издания настоящего приказа внести
соответствующие

сведения

в

Реестр

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам.
3. Инженеру-программисту Управления образованием города Байконур
Алибеку

А.А.

разместить

настоящий

приказ

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления
образованием города Байконур www.uobaikonur.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник
Управления образованием

Г.Г. Белова

3

Приложение
к приказу начальника
Управления образованием
города Байконур
22.06.2017 № 13-1/19-242
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Байконурский индустриальный техникум
№
п/п

Наименование укрупненных групп
профессий, специальностей
и направлений подготовки
профессионального образования

Уровень образования

1
1.

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений
подготовки
профессионального
образования
2
15.00.00

3
Машиностроение

2.

19.00.00

Промышленная экология
и биотехнологии

4
Среднее
профессиональное образование
Среднее
профессиональное образование

3.

23.00.00

Техника и технологии наземного
транспорта

Среднее
профессиональное образование

___________________

