
Министерство 
образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

.J • 

О государственной аккредитации 
образовательной деятельности 
Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения "Сормовский механический 
техникум имени Героя Советского Союза 

П.А. Семенова" 

В соответствии с частями 7, 18, 19 статьи 92 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 2'73-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 

пунктами 59, 63 Положения о государственной аккредитации образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1039, Административным регламентом 

предоставления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации государственной услуги по государственной аккредитации 

образовательной деятельности, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.10.2014 № 1398, пунктом 3.28 

Положения о министерстве образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 

Нижегородской области от 06.10.2010 № 669, с учетом решения 

Аккредитационного совета министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области (протокол от 01.02.2019 № 30), 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Признать Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Сормовский механический техникум имени 



Героя Советского Союза П.А. Семенова" (далее - учреждение) 

(место нахождения: 603054, г. Нижний Новгород, ул. Свирская, д. 20, 

ИНН: 5263009394, ОГРН: 1025204411242) прошедшим государственную 

аккредитацию образовательной деятельности в отношении уровня 

профессионального образования: среднее профессиональное образование по 

следующим укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 

подготовки сроком на 6 лет: 

08.00.00 Техника и технологии строительства; 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи; 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика^ 

15.00.00 Машиностроение; 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; 

22.00.00 Технологии материалов. 

2. Управлению по контролю и надзору в сфере образования (Носова С.А.): 

2.1. Оформить и выдать учреждению свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной деятельности, а также приложение к нему в 

соответствии с пунктом 1 настоящего приказа. 

2.2. Внести соответствующие сведения и изменения в реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программа^, согласно настоящему приказу. 

3. Признать утратившим силу бланк свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности от 06.08.2015, регистрационный 

№ 2208, серия 52А01 № 0001783. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр С.В.Злобин 


