
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

 

Во исполнение положений постановления Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2021 г. № 109 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440" (далее - 

постановление Правительства РФ от 4 февраля 2021 г № 109), устанавливающий 

продление на 1 год государственной аккредитации образовательных программ, 

реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

(далее – образовательные организации), срок действия свидетельств о 

государственной аккредитации которых истекает в период с 1 января по 31 

декабря 2021 г., в том числе свидетельств о государственной аккредитации, срок 

действия которых был продлен в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 "О продлении действия 

разрешений и иных особенностей в отношении разрешительной деятельности в 

2020 году" (далее - постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г № 440) 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Отделу государственной аккредитации и контроля качества 

образования управления по контролю и надзору в сфере образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении сведений  

о продлении сроков действия свидетельств  

о государственной аккредитации  

в Государственную информационную 

систему "Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 

программам" 
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министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее – Министерство) (Павлова Н.В): 

1.1. Внести в Государственную информационную систему "Реестр 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам": 

1.1.1. Сведения о продлении на 1 год сроков действия свидетельств о 

государственной аккредитации, действия которых истекают в период с 1 января 

по 31 декабря 2021 г., в отношении образовательных организаций согласно 

прилагаемому к настоящему приказу перечню образовательных организаций 

(Приложение 1). 

Срок исполнения – 3 рабочих дня со дня вступления в силу постановления 

Правительства РФ № 109. 

1.1.2. Сведения о продлении на 1 год сроков действия свидетельств о 

государственной аккредитации, действия которых продлены постановлением 

Правительства РФ № 440, в отношении образовательных организаций согласно 

прилагаемому к настоящему приказу перечню образовательных организаций 

(Приложение 2). 

Срок исполнения – 3 рабочих дня со дня вступления в силу постановления 

Правительства РФ № 109. 

1.2. Исключить из перечня образовательных организаций 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Навашинский политехнический техникум", которому был продлен срок 

действия свидетельства о государственной аккредитации в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г № 440 в связи с его 

реорганизацией в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской 

области от 14 апреля 2020 г. № 364-р "О реорганизации государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения "Выксунский 

металлургический колледж имени Александра Александровича Козерадского". 

1.3. В аккредитационные дела образовательных организаций, указанных 

в прилагаемых к настоящему приказу перечнях (Приложение 1, Приложение 2) 
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приобщить копии постановления Правительства РФ от 4 февраля 2021 г № 109 и 

настоящего приказа. 

Срок исполнения – 3 рабочих дня со дня вступления в силу настоящего 

приказа. 

1.4. Разместить копию настоящего приказа на официальном сайте 

Министерства (www.minobr.government-nnov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Государственная 

аккредитация образовательной деятельности". 

Срок исполнения – 3 рабочих дня со дня вступления в силу настоящего 

приказа. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления по контролю и надзору в сфере образования 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области Лутохину Т.А. 

 

 

 

И.о.министра                        М.В.Банникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от_______2021 г. №______________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных организаций  

в отношении которых вносятся сведения в Государственную информационную 

систему "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам"  

о продлении на 1 год сроков действия свидетельств о государственной 

аккредитации, действия которых истекают в период  

с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 

 
№ 

п/п 

Наименование  

образовательной организации 

ИНН Срок действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Срок действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации, 

продленный в 

соответствии 

постановлением 

Правительства 

РФ от 4 февраля 

2021 г. № 109 

1. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

"Арзамасский медицинский 

колледж" 

5243009854 17.06.2021 17.06.2022 

2. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Лукояновский 

педагогический колледж 

имени А.М.Горького" 

5221004309 17.06.2021 17.06.2022 

3. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Нижегородской области 

"Нижегородский 

медицинский колледж" 

5258024460 17.06.2021 17.06.2022 
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4. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Нижегородское областное 

училище олимпийского 

резерва имени В.С.Тишина" 

5262035560 17.06.2021 17.06.2022 

5. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Шатковский 

агротехнический техникум" 

5238001627 17.06.2021 17.06.2022 

6. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Перевозский строительный 

колледж" 

5225001122 30.09.2021 30.09.2022 

 

___________ 
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                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от_______2021 г. №______________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных организаций  

в отношении которых вносятся сведения в Государственную информационную 

систему "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам"  

о продлении на 1 год сроков действия свидетельств о государственной 

аккредитации, действие которых продлены постановлением Правительства РФ 

от 3 апреля 2020 г. № 440 

 
№ 

п/п 

Наименование  

образовательной 

организации 

ИНН Срок 

действия 

свидетельства 

о 

государствен

ной 

аккредитации 

Срок действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации, 

продленный в 

соответствии 

постановлением 

Правительства 

РФ от 3 апреля 

2020 г. № 440 

Срок действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации, 

продленный в 

соответствии 

постановлением 

Правительства 

РФ от 4 февраля 

2021 г. № 109 

1. Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Первомайский 

политехнический 

техникум" 

5224001994 

 

27.06.2020 27.06.2021 27.06.2022 

2. Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Нижегородский 

хоровой колледж 

имени 

Л.К.Сивухина" 

5260041640 27.06.2020 27.06.2021 27.06.2022 

3. Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

5246012044 27.06.2020 27.06.2021 27.06.2022 
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"Нижегородский 

областной колледж 

культуры" 

4. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Нижегородский 

бизнес-колледж" 

5263008104 27.06.2020 27.06.2021 27.06.2022 

5. Федеральное 

казенное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение № 174 

Федеральной 

службы исполнения 

наказаний 

5234003831 27.06.2020 27.06.2021 27.06.2022 

6. Федеральное 

казенное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение № 172 

Федеральной 

службы исполнения 

наказаний 

5201004090 27.06.2020 27.06.2021 27.06.2022 

7. Федеральное 

казенное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение № 176 

Федеральной 

службы исполнения 

наказаний 

5243021499 27.06.2020 27.06.2021 27.06.2022 

8. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Натальинская 

средняя школа" 

5223035461 12.11.2020 12.11.2021 12.11.2022 

9. Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Кулебакский 

5251002274 15.12.2020 15.12.2021 15.12.2022 
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металлургический 

колледж" 

10. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя школа № 12 

5246053530 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 

 

___________ 


