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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(КУЗБАССОБРНАДЗОР)

ПРИКАЗ

От 18.03.2020 № 383/03

О государственной аккредитации образовательной деятельности 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Кемеровского горнотехнического техникума

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 
государственной аккредитации образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.11.2013 № 1039, на основании заключения экспертной группы и акта 
о результатах проведенной аккредитационной экспертизы от 04.03.2020 
приказываю:

1. Признать Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Кемеровский горнотехнический техникум 
прошедшим государственную аккредитацию образовательной 
деятельности по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, относящимся к следующим укрупнённым группам 
профессий, специальностей и направлений подготовки:
09.00. 00 Информатика и вычислительная техника
09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
13.00. 00 Электро- и теплоэнергетика
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям),
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям);
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21.00. 00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия
21.01.10 Ремонтник горного оборудования,
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых,
21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых,
21.02.15 Открытые горные работы,
21.02.16 Шахтное строительство,
21.02.17 -Подземная разработка месторождений полезных ископаемых;
38.00. 00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
46.00. 00 История и археология
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение.

2. Считать утратившими силу свидетельство о государственной 
аккредитации серии 42А03 № 0000198, регистрационный № 3418 от 
22.02.2019 сроком действия до 29.04.2020, приложение № 1, выданные 
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области.

3. Выдать свидетельство о государственной аккредитации серии 
42А03 № 0000226, регистрационный № 3461 от 18.03.2020 сроком 
действия до 18.03.2026, приложение № 1 серии 42А03 № 0000226.

4. Внести в течение 3 рабочих дней со дня издания настоящего 
приказа в реестр аккредитованных образовательных организаций 
соответствующие сведения.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
отдела аккредитации Кузбассобрнадзора Скворцову Людмилу Ивановну.

Начальник Кузбассобрнадзора
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