
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от > Р6. 2019

г. Саранск

О государственной аккредитации образовательной деятельности 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Мордовия «Инсарский аграрный техникум»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 
государственной аккредитации образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 года № 1039, на основании заключения по результатам 
аккредитационной экспертизы, проведенной в соответствии с приказом 
Министерства образования Республики Мордовия от 14 мая 2019 года № 172, 
приказываю:

1. Признать государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Мордовия «Инсарский аграрный 
техникум» (далее -  организация) прошедшим государственную 
аккредитацию образовательной деятельности по уровням профессионального 
образования, укрупненным группам профессий, специальностей и 
направлений подготовки в соответствии с приложением к настоящему 
приказу сроком на 6 лет.

2. Отделу государственного контроля и надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере образования 
(Н.А. Пайганову):

- оформить и выдать организации свидетельство о государственной 
аккредитации, а также приложение к нему в соответствии 
с пунктом 1 настоящего приказа;

- в течение 3 рабочих дней с даты издания настоящего приказа внести 
соответствующие сведения и изменения в реестр организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра И.К. Дугушкина.

Министр

Журина О.А. 
88342 391833

Г.А. Явкина



Приложение
к приказу Министерства образования 
Республики Мордовия
от «.£$> Об. 2019 № е¥6

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Мордовия «Инсарский аграрный техникум»

№
п/п

Код укрупненных групп 
профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки 

профессионального 
образования

Наименование 
укрупненных групп 

профессий, специальностей 
и направлений подготовки 

профессионального 
образования

Уровень образования

1 15.00.00 Машиностроение среднее профессиональное 
образование - подготовка 

квалифицированных 
рабочих, служащих

2 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии

среднее профессиональное 
образование - подготовка 

специалистов среднего 
звена

3 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

среднее профессиональное 
образование - подготовка 

специалистов среднего 
звена, квалифицированных 

рабочих, служащих


