
МИНИСТЕРСТВО ОБРАз:овАНИ.Н 

САРАТОВСКОЙ ()БJIАС.1'Ц' 

ПР·::И:RА З 

от ✓~IPL.@H N~ ./~L 

О цр.одлеции дей'ствия госуда,рственtюй 
аккр.едитuдuи. 9бра:щвателJiн~1х. n.p<Jrpaмм 

r 

В соответств11и с посrановлеm,щ~ Пр:ави1:е~$ётва Роеси}iс.1щ.й: 
Федер.адии QT 3 ~щр.еля,2020 ·года No 44!} <<сО йр.одле:нии действия р©;решений 
и иных особенностях в о~н<1:шении ра:зрешит.елън6й дtщтельн:ости в 
20ZO и 2021 г<щах>> (ред.акция, фт 4 февраля:'2JЭ21 rеда) 

ПРИКАЗiэIВ:АЮ:, 

1. Лро.длитt> то:суд~рственв;УJО аккредитацию обр:азов~тель;цых 
:nрограмм, . реализуемых 9.рrанизоа,ц:иями, о:существл}!щщими обр?З,оВа'Тельную 
деятельность~ •чрок дейс1:вия ,свидетеэ:тьств •О 'госу;царственщJЙ аккредитации 
·которыхяс:гекаетв церцод с 1 янва,ря.по 3'1. декаб'ря2021 года, 

1.1. Госуд~рественному автономному - дрофе,ссиональнрму 
о.бразова::rеJIЬному учр:ежден:ию- СG1-р;атовской обз:щ:с'Т:и <<:Энrельсский 

·медицинский; 1\Олледж С1щто:rо Дуки {Войно-Ясенец1ссго,)>} до I 0- марта 
2022 го.да (цриложени~Nо I );;, 

1 ;2. Государственно~ авт9номттом:у 'цроф.есс:и:ональному 
образо,ватель_ному учреждеттию Сарато.в:окой :обдасти «<;:аратовс1<ий 
обл:астнои' базовый · :медицински:й колледж}>. до Jl ·м-артц 2Ю22 года 
(приложение- No 2); 

I .J. Г осударс:rвенному !авт9.~омному профессиональн·ому 
образовательнц~ учреждевик~с Саратовской об'дасти ·<<Балако,вс:~ц1:й 
мtщицинекий колледж>> .до ·13: апреля 2,02Zтода. (пр1:1ложение No З:); 

1.4,. Федеральному "Казенном-у црофес:сионально1v1у ,обра;з;оватещ,ном-у 
·у~рещдению No 18:8 Феде~альн9й: слу;жбъ1 исдоJiнения. наказаний дQ. Т :vпаня 
2022 rода (приложение No'4); · 

1.5. Федеральному кJ1з~нному t:Iрофе.ссионал:ьному ,образ,овательному 
учреждению No 1'8.9 Фед~ральной с-.луж:бы исnо'шrенйя. наказаний до: J ИЮН5I 

.. 2022 ,rода (приitоженще No 5;); 
1.б. Государств~нному 'f5юдщетному профессиона.rrьному 

образdвательному J"{режденищ: Саратовской области «Ерщрвскиi{, 
аrроnромьпиленньхй лищей» до 9: июня 2022 года. :(цриложение .N~ '6); 
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t .'J. Го:еударственному автон0.мному профессианал:ьному 
;образщза11ел:ьному ·· )П{режден:ию: Сарат(щской 9блас::rи <<JЗаJцщонс.кlfщ: 
nоли:r:ехнцческий техниюмм» :до 18 июня; 2022 :rодщ (дриложение Но 7JE, 

1 --8-. Госу;DJtрственном;у .автрномному · " прс.ф~есионапъному 
цбразоiвателънцму учрежден,ию С~рат,ов:ской Qбл.аСТ:I{ · ·· <<Г'убернат9рский 
ав:т:qмобильно--элек'IJ)омехаliдч:екий т~хни~уМ}>. да 24 июня ·:2-02,.2 года 
{r~;рилож~ци.е No 8); 

lЗ~- Го.сударстщщному образоватея:ьн:ом:у ·JЧр,ежде}:1ищ средн.ех"о, 
·пр.оф:~'Qс:иональноrо :о~разования·цСаратонсжий {;)Qластной колледж и0кусё.-rв», 

до-2'5 июн:я 2Х)22' год{:!,, (приложение No: 99; ' 
1.1 О. Госуд~рств:енному автономному дро:фессдqщ,алЬ1юt4у 

о.бразо:ватеJiьно:м:у учрежденин1 Сарато:вской области ~<Э:нrельескип W0ЛJ1б;Ц)J< 
лрофесси-ональных. тех:ноло.гиЙ}Уд,;о 25 ~юд;r 20:22 "года (nр:И,П-Фкение No 10);. 

1.11.. Частнрму !Iр.офессиональному <1браз:овате.д~'НРМУ у~ре)l◊Д~1н1ю 
{,ьалашовский:, 1щоперативный ::rе.хникум, 6,-цзнеса и -rехи:ологий Са,ратовского 
о·б'лпотребсоюза>> Д;() 4 ;июля 2022 :Г.бда (цриложение №- i, 1); 

1 .12.. ГР:су\дарствев}:Iому авто.t101'1.ному ;цр·офессионщ:tрtfОМ:У 
:образовательНQ'Му учр~ждеНИI<J (:аратовской области «СаратовЩ<-r!Й жшлед~ 
кулинарного нс:кусс1:ва>> до 9 толя: 2022 .года (nрдJ:ц:>жение: ,.Nо, 12);.; 

1 JЗ'. Частному nрофессионадьному -ОQр11з.ова;rедр:НОМУ ·уч:ре)КДЕИIИЮ 
·«1v1ежрегионалЬ'i:!ЫI,i МНОJ'QПJ)О:q?ИЛЬНЫЙ iI<ОЛд-ЕЩЖ)) ДО 20 IПОЛЯ 2()i2. Т-Ода 
(приложение .N0; 13); 

·· 1.14.~ Г:осудар~ётвеиному автономному щ,1офе<щид1:1альн:о'Му 
образователь1-10му учреждени!()_ Сарат:ов.ёко;й обласt11. •<(Сарат.о~с:киJi 
архитек1:урн:о-строитель1j$1,й колдедi>> до 27' - gктя:,бря 2022 w~да 
(приложение No 14)~ 

1 . .15" ГосударстJщнно.му автономн◊му профессиональному 
образова:тельному ·учрежде;нщ:щ :Сар~тчвск-о:й оfrласти: <<,Сар<;1,1:о.вск,ий колледж 
,с1:р:оцтелы:~тва мостов ·д гид1щтехнич.ес1<йх. со:ору)к~н11Й>,> до 19 ноября 
2022 года(прщдожение .N~ 15); 

1.16-- f:0сударственному бюджетному пр.офесс;1:1,ональн'ому 
q-бразовател:ьному учреждению Оарато:вской област,и <iРтищщн;кий 
политехничеqкий лицей». ;п:о 19 н0.ября 2(J22 ,rода Оnрилq:>J<;ение .Nii 16}; 

1.17.. I\щу:дар~t,ве:нному автономному профеесионально:му 
◊6разователы:rому · · учрещ,дению О;tратснщкой ,Q6л;а;сти «Валашцвский 
техникум механи4-а,,ции 0сещ"ского хозяйстщш .до, 26 ноябр~ 2022 года 
(nриложение.Nо 17); 
· · 1.1:8, :r.осударственному· :авто,1;1ф!\1НОМУ _, п:1эоф:есе:ионюцiному 
образо:вателъному учр,еждению Саратовской о.б:цц-сп::ff 
«СельскQХQ.ЗЯ:ИС-ТВеЩiБIЙ ·теХI:ПiК)'М им,. К.А. ТимирЯЗ(;}Ва» ДО 12 де:кабря 

_, 2022 год~ :(nридожение- ;N"o: 18). 
1.1~9 .. Государ,стве1;1ному автнномному професслональному 

о.бразовате:лrщому ··учре,ждендю СаратовскФЙ об'ласtи <<Сарато,вский I<олдедж 
в0,дн9г<J трансп11ртаt С'!])Оительства ¾ ,сервиtа>> до 3,0 ,декабря_; 2022 rода 
(t1рщ:южение No; 19)., 
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2,. Комитету no государственuом.у· кщ1тр{.1лю и $с1д3ору, в ефере 
образо'Вщ:r:ия: 0б:е9д:ечит:ь 'вне-сение ;:в рее;с11р Ррt:анизаци'й\, 'QС.уществляrощих 
о:бразов;:~тельную деятецьносtь, цq 'ймеющмм :rо.сударе~;в:еняуrо а1r:кредиtацщю; 
о,бразова;r:ельным· ;nрргра~NШМ и в ис А!<ВДi и: r, сведениц о'б Изменении 
qро.ка действия:· го~у,дарст:в,еннои аккредит,в,цщи g. ,от:н:ршении указанны~ 

nрофес·сисшалI?нык 9,бразовател1:;1Iых учреждений. 
3:. Контроль да иеnоднениещ ,наст:оящ~tо; п;рИI<аза IЗ ,о;щqжить ;н~ 

цр~д◊еда1;селя 'l<оМд:г:ета по, tо.сударственному коя:rр·ол10; 11 Jщдз~ру :в .сф~ре 
-абразоiщния МI1НJ{стерства обр:~о;~щния С'ар:ат,авсиой облас1;и. •. 

ПервыR шr~тктелъ миняt:rра J/fA~~~ .r 
! 21 , , , -'~~--'1!: } ~\: t 
,: , • \U. \ Н .Р'/Л I ;, ц . 0 · ,, 1(" 1 ,,,· ,: ' 

~~;;~~:;,;i~i ' 

Григорь~:ва :Наталия Михайцовпа,, 
начальник оrдела r:осудэ,рс.тnе!-IНОЙ, 
аккр.е.zщта1:Ц:\ИсQбразоват-~лъt1QЙЦеятедъr1ости 
,8~В452'-49•9:2.':-:&'О 


