миниСтЕрство оБIцЕго и проФЕссионАльного оБрдзовдниrI
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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г. Ростов-на-.Щону

О государственной аккредитации
образовательной деятельности и
выдаче свидетельства о
государственной аккредитации

гБПоУ Ро

(РАТк>>
(г. Ростов-на-Щону)

В соответствии со статьей 92

Федер€rльного закона от 29.12.2012 J\b 273-ФЗ (об
образоваНии в РосСийской ФедераЦп>, ПолОжениеМ о госудаРственной аккредит ации

образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации

от

18.1

1

.20lз J\b 1039, на

государственного бюджетного профессион€tльного

основании заявления

образовательного учреждения
*опп.д*п от
17.02.2021,, заключения экспертной |руппы, составленного по
результатам
аккредитационной экспертизы, от 21.05.202l, акта о результатах проведенной
аккредитационной экспертизы от 24.05.202|

Ростовской области

<<Ростовский-на-.ЩонУ автотранспортный

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Признать государственное бюджетное профессион€lльное

образовательное

}чреждение Ростовской области <<Ростовский-на-.Щону автотранспортный колледж))
прошедшим государственную аккредитацию по заявленным основным
образовательным программам среднего профессион€lльного образования:
2з.02.0| Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
2з.02.0З Техническое обслуживание
ремонт автомобильного транспорта,
в
реализуемым
рамках укрупненной группы специ€tльностей 23.00.00. Техника и
технологии н€вемного транспорта;

и

38.02.01 ЭкономИка И бухгалтерский учет (пО отрасляМ) (приказ Минобрнауки
России от 05.02.2018 Ng б9), реitлизуемой
рамках укрупненноЙ группы
специ.}льностей 38.00.00 Экономика и управление;
4з.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), реализуемой в рамках
укрупненной группы специЕlльностей 4З.00.00 Сервис и туризм.
Огдеrry государственной аккредитации образовательной деятельности
(Васильева Н.А.):
2. |. оформитЬ и выдать организации, указанной в пункте 1 настоящего
приказа, свидетеЛьствО о госудаРственной аккредитации Ns 3310 от 17.06.2021 (бланк
свидетельства серии 61А01 м 0002574, бланк приложения серии 61д01 j\b 000440з)
сроком на шесть лет, ук€}зав в соответствии с прик€lзом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.10.2013 J\b 1199 наименования укрупненных
групп специЕlльностей, к которым относятся прошедшие государственную
аккредитацию образовательные программы, в течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения о государственной аккредитации.
2.2. Разместить настоящий приказ на офици€tльном минобразования Ростовской
области в информационно-телекоммуникационной сети <lfuTepHbT)) в течение З дней со

в

2.

дшI его издания.
3. Отделу

информационно-методического
обеспечения
(Папуашвили л.Ф.) внести в соответствии с настояцц{l\4 приказом в течение 3
рабочю<
дней со дш его подписаниrI сведения об аккредитованной образоваiельной
организации в реестр акIФедитованньD( организаций, ос)лцествJUIюпцо< образовательIIую

деятельность.
4. Контроль

за исполнением настоящего приказа возложить на начапьника
управления по контролю и надзору в сфере образования минобразования
Ростовской области Матегорину Н.М.

Первый заместитель министра

у tl С r11}q
.tr]l1,1l()г,t

А.Е. Фатеев
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Приказ подготовлен отделом государственной
аккредитации образовательной деятельности
начальник отдела Васильева Н.А.

:
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к свидетельству о государственной
аккредитации

от

|7 июня

2021

r.

J\Ъ

зЗl0

министерство общего и профессионального образования Ростовской области
наименование аккредитационного органа

госудорственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
(указываются полное наименование юридического лица

ростовской области "ростовский-на-

ый колледж"

или его филиала)

,л.29-я линия.46

З44025, Ростовская область, г. Ростов-на-

место нахоr(дения юридического лица или его
филиала

п
Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессио
образования

иональное образование

Наименование укрупненных групп профессий,
специzшьностей и направлений подготовки
профессионального

Уровень образования

образования

техника и технологии нtвемного

Экономика и управление
Сервис и туризм
Распорядительный документ
аккредитационного органd о
государственной аккредитации:

Распорядительный документ
аккредитационного органа о

приказ минобразования Ростовской области
(приказ/распоряжение)
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Первый
заместитель мин
(должность упол
лица)
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переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:
(приказ/распоряжение)

от

20

йт;,Е

Фатеев
Андрей Евгеньевич
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lго
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г. Ns

лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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