
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

P f ,  г , ?  , ;У / /  №
г. Биробиджан

О государственной аккредитации образовательной деятельности областного 
государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 
«Политехнический техникум»

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», Положением о государственной 

аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, Положением

о комитете образования Еврейской автономной области, утвержденным 

постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.07.2014 

№ 373-пп, и на основании заключения по результатам аккредитационной 

экспертизы, проведенной в соответствии с приказом комитета образования 

Еврейской автономной области от 30.12.2016 № 736,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Политехнический техникум» (далее - организация) 

прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности по 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки в 

соответствии с приложением к настоящему приказу сроком на 6 лет

2. Отделу контроля и надзора в сфере образования (Гетманской О.В.):

2.1. Оформить и выдать организации свидетельство о государственной 

аккредитации, а также приложение к нему в соответствии с пунктом 1 настоящего 

приказа.

2.2. В течение 3 рабочих дней со дня издания настоящего приказа внести 

соответствующие свеления r пеестп организаций. осуществляющих



образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
2

образовательным программам.

2.3. Разместить приказ на официальном сайте комитета образования 

Еврейской автономной области по адресу http://komobr-eao.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета образования И.В. Карепова.

Председатель комитета Т.М. Пчелкина

Гетманская О.В.

http://komobr-eao.ru/


Приложение
к приказу комитета образования 
Еврейской автономной области
от 2 6 O ' 2е’/ /  № ff-Z

Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное 
учреждение «Политехнический техникум»

Профессиональное образование
№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименования 
укрупненных групп 

профессий, специальностей 
и направлений подготовки 

профессионального 
образования

Уровень образования

1 2 3 4
Среднее профессиональное образование -  программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
1. 08.00.00 Техника и технологии 

строительства
среднее

профессиональное 
образование -  

подготовка 
квалифицированных 
рабочих, служащих

2. 15.00.00 Машиностроение среднее
профессиональное 

образование - 
подготовка 

квалифицированных 
рабочих, служащих

3 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

среднее
профессиональное 

образование - 
подготовка 

квалифицированных 
рабочих, служащих

Среднее профессиональное образование -  программа подготовки 
специалистов среднего звена

4. 22.00.00 Технологии материалов среднее
профессиональное 

образование - 
подготовка 

специалистов 
среднего звена


