
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗ0ВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от ./Г, (;.. i (А /
г. Ярославль

О внесении сведений в реестр и
информационную систему

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
.N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3
постановления ГIравительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года
.N2 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении

I

разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах» и пунктом 1 приложения 1О
к указанному постановлению, ГIоложением о департаменте образования
Ярославской области, утверждённым пос-r;ановлением Администрации
Ярославской области от 31 января 2007 года .N2,29 «О создании департамента

I
образования Ярославской области», I

ГIPИКАЗЫВАЮ: ~
1. Внести в реестр аккредитованных образовательных организаций

Ярославской области и информационную систему, обеспечивающую
автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами
государственной власти субъектов Россий~кой Федерации, а также
осуществления органами государственной власти субъектов Российской

I

Федерации переданных полномочий, сведения в части продления на 1 год
~ ,~срока деиствия свидетельств о государственнои аккредитации

образовательных организаций согласно ГIриложению.
2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации

(О.А. Блинова) обеспечить внесение сведений в соответствии с пунктом 1
настоящего приказа в срок до 1О февраля 2021 i года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора департамента Иванову J'.B.

ГIервый заместитель
директора департамента



Приложение
к приказу департамента образования
Ярославской области
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Список образовательных организаций

начало
Полное наименование

образовательной организации

Дата и номер
регистрации
свидетельства

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации
окончание окончание

окончание (с учётом (с учётом
(по свидетельству) продления в продления в

2020 году) 2021 году)

3.

1.

2.

государственное профессиональное
образовательное учреждение от 29.12.2015
Ярославской области Великосельский NQ202/15
аграрный колледж
государственное профессиональное
образовательное учреждение от 11.03.2015
Ярославской области Мышкинский NQ42/15

. _ - ._ ..~.. ... ....,-_. - ..._--- - - ._.. -' - ---
политехническии колледж
государственное профессиональное
образовательное учреждение от 29.12.2015
Ярославской области Рыбинский NQ200/15
колледж городской инфраструктуры

29.12.2015

17.12.2014

29.12.2015

29.12.2021

17.12.2020

29.12.2021

17.12.2021

29.12.2022

17.12.2022

29.12.2022



2

государственное профессиональное

4.
образовательное учреждение от30.11.2015

07.05.2015 07.05.2021 07.05.2022
Ярославской области Рыбинский NQ150/15

-

полиграфический колледж
государственное профессиональное
образовательное автономное

от 13.11.2015
5. учреждение Ярославской области

NQ138/15
07.11.2014 07.11.2020 07.11.2021 07.11.2022

Рыбинский профессионально-
педагогический колледж
государственное профессиональное

6.
образовательное учреждение от 19.06.2017

01.04.2015 01.04.2021 01.04.2022
Ярославской области Тутаевский NQ39/17 -
политехнический техникум
государственное профессиональное
образовательное автономное

7.
учреждение Ярославской области от 03.11.2017

12.03.2015 12.03.2021 12.03.2022
«Ярославский NQ44/17

-
промьшшенно-

экономический колледж им. Н.П.
Пастухова»
государственное профессиональное

_..- .--'.' _ .. - -- .- - - _. _. - .. - ._. -- - _ .._-- .. - - - _. _._- ----- --образовате.iiьное-- - - - 0'0-- УчрежДение
- _ .._-~_..---._.

8.
от 14.05.2015

14.05.2015 14.05.2021 14.05.2022
Ярославской области Ярославский NQ88/15 -

кадетский колледж



...•

.J

государственное профессиональное

9.
образовательное учреждение от 08.07.2014

08.07.2014Ярославской области «Ярославский .N2 114/14 08.07.2020 08.07.2021 08.07.2022
автомеханический колледж»
государственное профессиональное
образовательное учреждение

от 24.02.201610. Ярославской области Ярославский .N247116 02.03.2015 02.03.2021 02.03.2022-
техникум радиоэлектроники и
телекоммуникаций
государственное профессиональное

11.
образовательное учреждение от 15.02.2016

29.12.2015Ярославской области Ярославский .N232/16 29.12.2021 - 29.12.2022
колледж индустрии питания
федеральное казенное

12.
профессиональное образовательное от 11.03.2015

11.03.2015учреждение .N2 86 Федеральной .N244/15 11.03.2021 - 11.03.2022
службы исполнения наказаний
федеральное казенное

13.
профессиональное образовательное от 26.05.2015

26.05.2015учреждение N2 87 Федеральной N293115 26.05.2021 - 26.05.2022
службы-исполнения наказаний - . - - - . - - _ .. - - - - - - - -

федеральное казенное

14.
профессиональное образовательное от 10.06.2014

10.06.2014учреждение .N2 89 Федеральной N2 111/14 10.06.2020 10.06.2021 10.06.2022
службы исполнения наказаний
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