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Министерство 
образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области

ПРИКАЗ
16.12.2021 316-01-63-2938/21_______ № ______

• г. Нижний Новгород

О возобновлении действия государственной 
аккредитации Частному профессиональному 

образовательному учреждению 
"НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ"

В связи с установлением факта устранения Частным профессиональным 

образовательным учреждением "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" (далее - Учреждение), выявленных несоответствий 

(акт проверки информации, содержащейся в уведомлении Учреждения 

от 16 декабря 2021 г. № 1-ФГК/2021) и руководствуясь частью 8 статьи 98 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", частью 9 статьи 

93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", пунктами 72.1, 72.2, 72.6 Положения о государственной 

аккредитации образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039, пунктом 3.77 

Положения о министерстве образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 

Нижегородской области от 6 октября 2010 г. № 669, действовавшими на дату 

приостановления государственной аккредитации, с учетом решения 

Аккредитационного совета (протокол от 16 декабря 2021 г. № 5) 

приказываю:
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1. Возобновить с 17 декабря 2021 г. Частному профессиональному 

образовательному учреждению "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" действие государственной аккредитации 

(свидетельство о государственной аккредитации от 11 мая 2016 года, 

регистрационный № 2656, серия 52А01, номер 0002281) в отношении 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки:

09.00.00 Информатика и вычислительная техника;

44.00.00 Образование и педагогические науки.

2. Отделу государственной аккредитации и контроля качества управления 

по контролю и надзору в сфере образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области (Павлова Н.В.):

2.1. Внести сведения о возобновлении действия государственной 

аккредитации в части уровня основного общего образования в государственную 

информационную систему надзора в сфере образования, в единый реестр 

проверок, в ГИС "Реестр организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам".

Срок исполнения - 3 рабочих дня с даты издания настоящего приказа.

2.2. Внести в государственную систему надзора в сфере образования и в 

единый реестр проверок информацию о мерах, принятых по результатам 

проверки.

Срок исполнения - 3 рабочих дня с даты издания настоящего приказа.

2.3. Направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении заверенные копии настоящего приказа в адрес Учреждения, учредителя 

Учреждения, Прокуратуры Нижегородской области.

Срок исполнения - 5 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Правительства Нижегородской области

Министр СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 751ВВ417252BD2027DB1A20FDB133A7FCBB32939
Кому выдан: Петрова Ольга Викторовна 
Действителен: с 29.01.2021 до 29.04.2022 к__________ _________/

О.В.Петрова
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