
Министерство образования и науки Красноярского края
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ А ККРЕДИ ТА Ц И И

4101______  от - JKy »____ марта 2о г.

Настоящее свидетельство выдано ___________  ___
(указывается полное наименование юридического лица)

краевому государственному автономному профессиональному образовательному 
учреждению «Красноярский техникум транспорта и сервиса»

660122, Красноярский край,
место нахоЩ^нйя~1о^дичё': кого л ица

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 161

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по каждой 
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении 
к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

Идентификационный номер н а л о г о п л а т е л ь щ и к а _____________________

1022402298830

2464021364

Срок действия свидетельства до " 09 " июня 2020 г

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью.

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

24А05

s  у  ■£* <- К.Л. Масюлис
(подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество иполномоченного лииа)

Серия



И Р !

ж
к свидетельству о государственной аккредитации 

06" марта go 15 г № 4101от

Министерство образования и науки Красноярского края
наименование аккредитационного органа

краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Красноярский техникум транспорта и сервиса»

указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

660122, Красноярский край,
_______г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 161_______

место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных групп 
профессий,специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень образования

1 2 3 4
1. 15.00.00 Машиностроение Среднее профессиональное 

образование
2. 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта
Среднее профессиональное 
образование

3. 26.00.00
Техника и технологии 
кораблестроения и водного 
транспорта

Среднее профессиональное 
образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:
приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации:
приказ

(приказ,/распоряжение)
от «09» ию ня 2014 г. №  298-04/4
от «10» декабря 2013 г. №  257-ак

----------------- ----------------------

(приказ/распоряжение)
от «06» м арта 2015 г. №  170-17-02

/7 0 ,3»
во

vs  Хс

Заместитель министра
ш 52 должность уполномоченного лица

v A  мп-
5 ° #

ПОДПИСЬ
уполномоченного лица

К.Л. Масюлис
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

Серия 24А06 Л» 0000009
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Министерство образования и науки Красноярского края
наименование аккредитационного органа'

Подтесовский филиал 
краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 
«Красноярский техникум транспорта и сервиса»

указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

663168, Красноярский край, Енисейский район, 
_____ пос. Подтёсово, ул. Калинина, 5________

место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень образования

] 2 3 4
1. 19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии
Среднее профессиональное 
образование

2. 26.00.00
Техника и технологии 
кораблестроения и водного 
транспорта

Среднее профессиональное 
образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:
приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации:
приказ

(приказ./распоряжение)
от «04» мая 2010 г. №  237-ак

-------------------------------------------------

(приказ/распоряжение)
от «06» марта 2015 г. №  170-17-02

1 1 J

К.Л. Масюлис
ПОДПИСЬ

уполномоченного лица
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к постановлению Правительства 
Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. № 440

Особенности
разрешительных режимов, предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"

1. Продлить на 1 год государственную аккредитацию образовательных пппгпямм реализуемых организациями пеущег-.твпяютими 
образовательную деятельность, срок действия свидетельств о государственной аккредитации которых истекает в период с 15 марта по 31 
£екао£^02(Н

2. Установить, что все аккредотационные экспертизы в рамках аккредитации образовательных программ, проведение которых началось до дня 
вступления в силу настоящего постановления, проводятся с использованием дистанционных технологий без выезда в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, по месту проживания экспертов.


