
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Иркутской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Q $ апреля 2019 года

Иркутск
№ -ср

О возобновлении
действия государственной аккредитации образовательной деятельности 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Иркутской области «Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг»

В связи с устранением несоответствия качества подготовки 
обучающихся государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Иркутской области «Усть-Илимский 
техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг» но имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам (акт проверки от 2 апреля 
2019 года № 03-02-001-к/19-а), на основании решения коллегии службы 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (протокол 
от 2 апреля 2019 года № 3) и в соответствии с частью 9 статьи 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Положением о службе по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп:

1. Возобновить с даты издания настоящего распоряжения 
государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Иркутской области «Усть-Илимский техникум 
лесопромышленных технологий и сферы услуг» действие государственной 
аккредитации образовательной деятельности (свидетельство
о государственной аккредитации серия 38А01 № 0001229 от 26 февраля 
2016 года регистрационный № 3145) в отношении уровня среднего 
профессионального образования, укрупненной группы профессий, 
специальностей 15.00.00 Машиностроение.

2. Отделу государственной аккредитации образовательной деятельности 
(JI.A. Гительмап) в течение трех рабочих дней с даты издания настоящего
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распоряжения внести соответствующие сведения в реестр организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам.

3. Отделу государственного контроля качества образования 
(И.А Урбанович) в течение пяти рабочих дней с даты издания настоящего 
распоряжения довести до сведения образовательной организации, ее 
учредителя, прокуратуры информацию о возобновлении действия 
государственной аккредитации образовательной деятельности.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю 
на заместителя руководителя службы И.д.И. Шливинскайте.

Инна Александровна Урбанович. 
начальник отдела государственного 
контроля качества образования,
8 (3952 ) 53 -3 0 -89 , 
i.urbanovich@govirk.ru

Руководитель

mailto:i.urbanovich@govirk.ru

