
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА  

ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(КУЗБАССОБРНАДЗОР) 

 

ПРИКАЗ 

 

От  04.06.2015  № 1309/03 

 

О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 

государственному образовательному учреждению 

среднего профессионального образования 

«Кемеровский коммунально-строительный техникум» 

имени В.И.Заузелкова 

 

 

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», приказами Государственной 

службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

от 07.06.2013 № 1263/03 «О государственной аккредитации 

государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кемеровский коммунально-строительный 

техникум», от 28.05.2014 № 1315/03 «О переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Кемеровский 

коммунально-строительный техникум» имени В.И.Заузелкова», на 

основании заключения по результатам аккредитационной экспертизы 

приказываю:  

1. Считать государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кемеровский коммунально-строительный 

техникум» имени В.И.Заузелкова аккредитованным по основной 
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профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования (программе подготовки специалистов среднего звена) по 

специальности 030912 Право и организация социального обеспечения, 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция. 

2. Переоформить свидетельство о государственной аккредитации 

серии 42 А 01 № 0000146, регистрационный № 2700 от 28.05.2014 сроком 

действия до 07.06.2019, приложение № 1 серии 42 А 01 № 0000159, 

выданные Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области. 

3. Считать утратившими силу свидетельство о государственной 

аккредитации серии 42 А 01 № 0000146, регистрационный № 2700 от 

28.05.2014 сроком действия до 07.06.2019, приложение № 1 серии 42 А 01 

№0000159, выданные Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области. 

4. Выдать свидетельство о государственной аккредитации серии 

42 А 03 № 0000038, регистрационный № 2949 от 04.06.2015 сроком действия 

до 07.06.2019 (с приложением № 1 серии 42 А 02 № 0000037). 

5. Внести в реестр аккредитованных образовательных учреждений 

(организаций) сведения о государственной аккредитации образовательного 

учреждения. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Кузбассобрнадзора Шушуеву Надежду Галибовну. 

 

 

 

Начальник 

 

 

 

 

О.Б. Лысых 

 


