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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

Волгоград 

О государственной аккредитации образовательной деятельности 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Волгоградский профессиональный техникум кадровых 

г : ., : ресурсов" 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. ^ 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положением 
о государственной аккредитации образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 г. № 1039 "О государственной аккредитации 
образовательной деятельности", на основании заключения экспертной 
группы по аккредитационной экспертизе и протокола заседания 
Аккредитационной коллегии комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 27 марта 2019 г. № 2 п р и к а з ы в а ю : 

1. Признать государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Волгоградский профессиональный техникум 
кадровых ресурсов" прошедшим государственную аккредитацию 
образовательной деятельности по заявленным к государственной 
аккредитации образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям: 08.01.05 Мастер столярно-
плотиич1н>1Х и паркстшлх работ, 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ; 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных робот; 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений, входящим в укрупненную группу направлений подготовки и-
специальиостей профессионального образования 08.00.00 Техника и 
технологии строительства; 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), входящей в укрупненную группу 
направлений подготовки и специальностей профессионального 
образования 15.00.00 Машиностроение; 22.02.06 Сварочное производство, 
входящей в укрупненную группу направлений подготовки и 
специальностей профессионального образования 22.00.00 Технологии 
материалов; 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин; 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
входящие в укруги-юнную группу направлений подготовки 
и специальностей профессионального образования 23.00.00 Техника 



и технологии наземного транспорта; 29.01.07 Портной, входящей 
в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей 
профессионального образования 29.00.00 Технологии легкой 
промышленности; 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство, входящую в укрупненную группу направлений подготовки 
и специальностей профессионального образования 35.00.00 Сельское,, 
лесное и рыбное хозяйство; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям); входящим 
в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей 
профессионального образования 38.00.00 Экономика и управление. 

2. Считать свидетельство о государственной аккредитации серии 
34 А01 № 0001604, регистрационный № 68 от 24 мая 2017 г., выданное 
комитетом образования и науки Волгоградской области государственному 
бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
"Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов", 
утратившим силу со дня подписания настоящего приказа. 

3. Сектору государственной • аккредитации образовательных 
организаций управления по надзору и контролю в сфере образования 
комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области (Копылец Л.В.) в установленном порядке: 

3.1. Оформить и выдать государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению "Волгоградский 
профессиональный техникум кадровых ресурсов" свидетельство о 
государственной аккредитации сроком на 6 лет. 

3.2. Внести соответствующие сведения в реестр аккредитованных 
образователыи.]х учреждений. - -

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления по надзору и контролю в сфере образования комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 
И.В. Сафронкина. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Временно осуществляющий полномочия 
председателя комитета образования, 
науки и молодежной политики • 
Волгоградской области / , Е.Г.Логойдо 


