
РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)

ПРИКАЗ
« о#У» O f  2021 г. №

г. Назрань

О государственной аккредитации образовательной деятельности 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ингушский политехнический колледж имени Юсупа
Иссаевича Арапиева»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об 
образовании в Российской Федерации”, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.11.2013 г № 1039 «О государственной
аккредитации образовательной деятельности» и на основании заключения по 
результатам аккредитационной экспертизы п р и к а з ы в а ю :

1. Признать Г осударственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Ингушский политехнический колледж имени 

Юсупа Иссаевича Арапиева» (далее-организация), прошедшим 

государственную аккредитацию образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности, относящейся к укрупнённой группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки:

2. Отделу по надзору и контролю в сфере образования (Т.К.Шанхоевой):

08.00.00 Техника и технология строительства

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений



08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

08.01.07 Мастер общестроительных работ

21.00. 00 Прикладная геология

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

23.00. 00 Техника и технология наземного транспорта

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

23.01.03 Автомеханик

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин

29.00. 00 Технология легкой промышленности

29.01.07 Портной

34.00. 00 Сестринское дело

34.02.01 Сестринское дело

43.00. 00 Сервис и туризм

43.01.09 Повар кондитер

44.00. 00 Образование и педагогические науки

44.02.02 Преподавание в начальных классах

44.02.01 Дошкольное образование

2. Отделу по надзору и контролю в сфере образования (Т.К.Шанхоевой):

2.1 Оформить и выдать организации свидетельство о государственной

аккредитации серия 06А01 № 0000027 регистрационный номер 408, срок

действия до 2027 г, приложение № 1 серия 06А01 № 0000283 в соответствии с 

пунктом 1 настоящего приказа.



3. Считать утратившим силу свидетельство о государственной

аккредитации серия 06А01 № 0000010, регистрационный № 270 от 22 декабря 

2016 г. срок действия до 2020 г, выданное Министерством образования и науки 
Республики Ингушетия.

4. Внести соответствующие сведения в реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 

надзору и контролю в сфере образования Т.К. Шанхоеву.

Министр Э.И. Бокова


