
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

           
                    ПРИКАЗ                                                                  БОЕРЫК 
 
            ________________                  г. Казань                       № ______________ 
 

 

О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 

Частного профессионального образовательного учреждения 

 «Торгово-технологический колледж» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Положением о государственной 

аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039, 

Административным регламентом предоставления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по 

государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

17.03.2020 № 310, Положением о департаменте надзора и контроля в сфере 

образования Министерства образования и науки Республики Татарстан, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан 

от 31.08.2021 № под-1127/21, на основании заключения экспертов от 29.11.2021, 

акта от 01.12.2021 №А-2748/21-Д по результатам аккредитационной экспертизы, 

проведенной в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Республики Татарстан от 15.11.2021 № под-2748/21-Д, от 18.11.2021                             

№ под-2795/21-Д и протокола заседания Аккредитационной коллегии департамента 

надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки 

Республики Татарстан от 28.12.2021 № 5  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Переоформить Частному профессиональному образовательному  

учреждению «Торгово-технологический колледж» (далее – свидетельство) 

свидетельство о государственной аккредитации от 28.03.2016, регистрационный      

№ 3438, серия 16 А  01 № 0000085 (далее –свидетельство) в части приложения в 

связи с государственной аккредитацией в отношении ранее не аккредитованной 

образовательной программы, реализуемой Частным профессиональным 

образовательным учреждением «Торгово-технологический колледж», на срок 

действия свидетельства до 18.06.2022 г. 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Документ создан в электронной форме. № под-3137/21-Д от 29.12.2021. Исполнитель: Фасхиева Г.К.
Страница 1 из 4. Страница создана: 28.12.2021 12:22



 2. Отделу государственной аккредитации образовательной деятельности 

(Хисамова Р.Т.): 

2.1. Оформить и выдать организации приложение № 1 к свидетельству с 

добавлением укрупненной группы профессий, специальностей и направлений 

подготовки в соответствии с Приложением к настоящему приказу; 

2.2. Внести соответствующие сведения и изменения в Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную  

аккредитацию образовательным программам; 

2.3. Признать приложение № 1 серия 16 А 01 № 0000135, ранее выданное 

организации   на основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Татарстан от 28.03.2016 г. № 1424/16-Д, приложение № 2 серия 16 А 01  № 0000189, 

ранее выданное организации   на основании приказа Министерства  образования и 

науки Республики Татарстан от 19.12.2016 г. № 6264/16-Д,  утратившими силу с 

даты издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента надзора и контроля в сфере образования С.Н.Захарову. 

 

 

Заместитель министра – 

руководитель департамента надзора  

и контроля в сфере образования  

 

 

                                                 Р.Г.Музипов 
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Приложение  

к приказу Министерства образования  

и науки Республики Татарстан 

от __________№_______ 

 

 

Частное  профессиональное образовательное учреждение 

 «Торгово-технологический колледж» 

полное наименование образовательной организации или филиала 

ЧПОУ «Торгово-технологический колледж» 
сокращенное (при наличии) наименование образовательной организации 

 

423810, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Трубный, дом 15 
место нахождения образовательной организации или филиала  

 

ОГРН 1071600000878, ИНН 1650153285, КПП 165001001 

 
 

№ 

п/п 

наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки 

 

код 

наименование укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

 

уровень образования 

1. 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 
среднее 

профессиональное 
образование 

2. 

15.00.00  Машиностроение  

среднее 

профессиональное 

образование 

3. 38.00.00 Экономика и управление среднее 

профессиональное 

образование 

4. 43.00.00 Сервис и туризм среднее 

профессиональное 

образование 
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Лист согласования к документу № под-3137/21-Д от 29.12.2021 
Инициатор согласования: Фасхиева Г.К. Ведущий консультант отдела госудаственной 
аккредитации образовательной деятельности 
Согласование инициировано: 28.12.2021 12:23 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Хисамова Р.Т.  
Согласовано 

28.12.2021 - 12:50  
- 

2  Захарова С.Н.  
Согласовано 

28.12.2021 - 13:06  
- 

3  Музипов Р.Г.  
Подписано 

29.12.2021 - 07:42  
- 
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