
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Магаданской области

П Р И К А З
о т У ^  2017 г.

г. Магадан

О государственной аккредитации образовательной деятельности Госу- 
дарственного бюджетного профессионального образовательного учре

ждения «Сусумаиский профессиональный лицей»
(ГБПОУ «СПЛ»)

В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положением о государ

ственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным по

становлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 
1039, на основании заключения членов экспертной группы по результатам 

аккредитационной экспертизы, проведенной в соответствии с приказом ми

нистерства образования и молодежной политики Магаданской области от 

01.03.2017 г. № 169, п р и к а з ы в а ю :

1. Признать Государственное бюджетное профессиональное образова

тельное учреждение «Сусуманский профессиональный лицей» (ГБПОУ 

«СПЛ») прошедшим государственную аккредитацию образовательной дея

тельности по уровню профессионального образования, укрупненной группе 

профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии с 

приложением к настоящему приказу сроком на 6 лет (до 26.05.2023г.).



2. Отделу надзора и контроля в сфере образования министерства 
образования и молодежной политики Магаданской области (Шпилькина

2.1. Оформить и выдать Государственному бюджетному профессиональ
ному образовательному учреждению «Сусуманский профессиональный ли

цей» (ГБПОУ «СПЛ») в установленном порядке свидетельство о государ
ственной аккредитации, а также приложение к нему в соответствии с пунк
том 1 настоящего приказа.

2.2. В течение 3 рабочих дней с даты издания настоящего приказа внести 

соответствующие сведения в реестр аккредитованных образовательных 

учреждений Магаданской области в соответствии с настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Шпилькину В.Н. , начальника отдела надзора и контроля в сфере 

образования министерства образования и молодежной политики 
Магаданской области.

В.Н.):

Министр А. В. Шурхно



Приложение № 1

к приказу Министерства образова

ния и молодежной политики Мага

данской области 

от 2017г. №

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сусуманский профессиональный лицей» (ГБПОУ «СПЛ»)

№
п/п

Укрупненные группы специальностей, профессий. Образователь
ные программы, специальности, профессий

Код
укрупненной 
группы / специ
альности, про
фессии

Наименование 
укрупненной группы 
/ специальности, 
профессии

Уровень образования

1 09.00.00 Информатика и вы
числительная техни
ка

Среднее профессиональ
ное образование -  про
грамма подготовки спе
циалистов среднего зве
на

1.1 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информа
ции

Среднее профессиональ
ное образование

2. 38.00.00 Экономика и управ
ление

Среднее профессиональ
ное образование -  про
грамма подготовки спе
циалистов среднего зве
на

2.1 38.02.01

_

Экономика и бухгал
терский учет (по от
раслям)

Среднее профессиональ
ное образование


