
 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области 

 

П Р И К А З 
28 марта 2018 г.  № 139-И 

Воронеж 

 

О государственной аккредитации образовательной деятельности, 

осуществляемой Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Воронежской области  

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования», на основании 

рассмотрения заключения экспертной группы по результатам аккредитационной 

экспертизы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Воронежской области «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

по заявленным для государственной аккредитации основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования федеральным государственным образовательным стандартам 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Аккредитовать сроком на шесть лет образовательную деятельность, 

осуществляемую Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Воронежской области «Борисоглебский 

технолого-экономический техникум», по уровню «среднее профессиональное 

образование» по укрупненным группам специальностей: 

1.1. 38.00.00 Экономика и управление, к которой относятся заявленные 

для государственной аккредитации основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования – 
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программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

1.2. 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, к которой 

относится заявленная для государственной аккредитации основная 

профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

2. Аккредитовать сроком на шесть лет образовательную деятельность, 

осуществляемую Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Воронежской области «Борисоглебский 

технолого-экономический техникум», по уровню «среднее профессиональное 

образование» по укрупненным группам профессий: 

2.1. 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, к которой 

относится заявленная для государственной аккредитации основная 

профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

2.2. 43.00.00 Сервис и туризм, к которой относятся заявленные для 

государственной аккредитации основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессиям 43.01.09 Повар, 

кондитер и 43.01.02 Парикмахер. 

2.3. 15.00.00 Машиностроение, к которой относятся заявленные для 

государственной аккредитации основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессиям 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) и 15.01.26 Токарь-универсал. 

3. Отделу аккредитации и контроля качества образования (Пешкова): 

3.1. Оформить и выдать в установленном порядке Государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению Воронежской 
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области «Борисоглебский технолого-экономический техникум» свидетельство о 

государственной аккредитации и приложение к нему согласно настоящему 

приказу. 

3.2. Обеспечить внесение сведений о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, осуществляемой в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум», в соответствующую 

информационную систему. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области С.А. Чуева. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

руководителя департамента       О.Н. Мосолов 
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Визирование: 

 

 

Заместитель руководителя             С.А. Чуев 

 

Начальник отдела аккредитации 

и контроля качества образования       И.В. Пешкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рогожкина Мария Викторовна,  

советник отдела аккредитации  

и контроля качества образования,  

260-67-21, mrogozhkina@govvrn.ru 


