Региональная служба по надзору и контролю в сф ере образования
Ростовской области
л аим евовай и ь а к;г: г дмт аци он в ог о г-ргана

о государственной аккредитации
№

в »
от « 110

2518

20

апреля

15

государственному бюджетному

Настоящее свидетельство выдано

профессиональному образовательному учреждению Ростовской области
(указы вается иода©® наяменовшаие

лица)

"Донской педагогический колледж"
м©стф

иах©жд®иия з®ршдйч®ског© лища

344023, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 92
о государственной аккредитации образовательной деятельности по
осн ов н ы м

профессиональны м

о б р а зо в а т е л ь н ы м

п р о гр ам м ам

в

отношении каждого уровня профессионального образования по каждой
укрупненной

группе

профессий,

специальностей

и

направлений

подготовки, указанным в приложении к настоящему свидетельству
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
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1026102908468
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Настоящее свидетельство имеет приложение (п р и л о ж ен и я ), являющееся
его неотъемлемой частью.
Свидетельство без приложения (п р и л ож ен и й ) недействительно.
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от 16
апреля
2015 г. № 2518
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
:_________________ Ростовской области________________________
наименование аккредитационного органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица

Ростовской области "Донской педагогический колледж"
или его филиала)

344023, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 92
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
№
п/п

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессионального
образования

Наименование укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки
профессионального образования

Уровень образования

1

2

3

1.

050000

Образование и педагогика

2.

39.00.00

Социология и социальная работа

4
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:
__________ приказ Ростобрнадзора
(приказ/распоряжение)

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение)
от

20

от

г. №

Жж**

16

апреля

20 15 г. № ^ 7

энальная

1Р о^

Матегорина
Наталья Михайловна

Заместитель руководителя
Региональной службы
(должность уполномоченного лица)
уполномоченного лиг

Серия 6] А03

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

№0003316

Приложение № 2
к свидетельству о государственнои
аккредитации
от 16
апреля
2015 г. №2518
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области
наименование аккредитационного органа

филиал государственного бюджетного профессионального образовательного
(указываются полное наименование юридического лица

1

учреждения Ростовской области мДонской педагогический колледж”
или его филиала)

346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 24/2, корп. 1
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
;
|

№
п/п

1

1

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессионального
образования

Наименование укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки
профессионального образования

Уровень образования

2

3

4
Среднее
профессиональное
образование

050000

1.

Образование и педагогика

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:
приказ Ростобрнадзора
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)
от

20

г. №

от

\6

апреля

^ о е г и о н а л ь ^ ^ /^ к
чЧ - . „ л

Э

20 15 г.

..........

Заместитель руководителя
Региональной службы

Матегорина
Наталья Михайловна

(должность уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

уполномоченного дй

Серия 6 ЗА 01

№0003317

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

-

ПРИКАЗ

г. Ростов-на-Д ону

О переоформлении свидетельства о
государственной
аккредитации
ГБПОУ РО «ДПК» (г. Ростов-наДону)

В соответствии со статьей 92, частью 9 статьи 108 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 78
Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
18.11.2013 № 1039, приказом Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 «Об
установлении
соответствия
профессий
и
специальностей
среднего
профессионального образования, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г.
№ 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень
которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009
г. № 355», в связи с изменением наименования организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в целях приведения образовательной
деятельности в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации, на основании заявления государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской
области «Донской педагогический колледж» от 18.03.2015
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Переоформить ранее выданное государственному бюджетному
образовательному учреждению среднего профессионального образования
Ростовской области «Донской педагогический колледж» свидетельство о
государственной аккредитации, указав в нем новое наименование организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с внесенными в
ее учредительные документы изменениями, и наименования укрупненных групп
профессий и специальностей, к которым относятся имеющие государственную
аккредитацию образовательные программы, в соответствии с приказами

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013
№ 1199, от 05.06.2014 № 632.
2. Отделу государственной аккредитации образовательной деятельности
(Васильева Н.А.) выдать государственному бюджетному профессиональному
образовательному учреждению Ростовской области «Донской педагогический
колледж» свидетельство о государственной аккредитации № 2518 от 16.04.2015
(бланк свидетельства серии 61А01 № 0002354, бланк приложения № 1 серии 61А01
№0003316, бланк приложения № 2 серии 61А01 №0003317) на период до
окончания срока действия ранее выданного свидетельства о государственной
аккредитации.
3. Признать утратившим силу с момента подписания настоящего приказа
ранее выданное организации, указанной в пункте 1 настоящего приказа,
свидетельство о государственной аккредитации № 1529 от 21.02.2012 (бланк
свидетельства серии ОП № 025426, бланк приложения серии 61А01 № 0003120).
4. Отделу информационно-методического обеспечения (Белоусов Е.А.)
внести сведения о переоформлении свидетельства в реестр аккредитованных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в день подписания
настоящего приказа.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя Региональной службь

