
Реестр свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности 

Профессиональные образовательные организации (март 2022) 

https://stavminobr.ru/activities/polnomochiya-rf-v-obr/3563/3573/reestrsvidetelstv.html 

Наименование 

аккредитацион

ного органа 

Наименование  

образовательн

ой 
организации 

ИНН ОГРН Место 

нахождения 

образователь
ной 

организации 

Географичес

кие 

координаты   
(широта) 

Географичес

кие 

координаты  
(долгота) 

Рег

. № 

Серия, 

номер 

свидетельс
тва 

№,  дата 

приказа 
Дата 

окончания 

срока 

действия 

свидетельс

тва 

Перечень 

аккредитованны

х программ, 
укрупненных 

групп 

направлений 
подготовки 

(специальностей

) 

Примеча

ния 

Основания 

для 

переформлен
ия 

свидетельств

а о 
государствен

ной 

аккредитаци
и, 

приостановл

ения 
действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

министерство 

образования и 
молодежной 

политики 

Ставропольско
го края 

государственн

ое бюджетное 
профессионал

ьное 

образовательн
ое учреждение 

«Лермонтовск

ий 
региональный 

многопрофиль

ный колледж» 

2629000

344 

1022603426

251 

357340, 

Российская 
Федерация, 

Ставропольс

кий край, г. 
Лермонтов, 

ул. 

Комсомольс
кая, д.18 

42.961461 44.105402 265

7 

26 А 01 № 

0000058 

Приказ о 

переоформле
нии в связи с 

изменением 

наименовани
я 

образователь

ной 
организации 

от 21.12.2015 

№ 682-а 
Приказ о 

переоформле
нии в связи с 

государствен

ной 

аккредитацие

й ранее не 

аккредитован
ных 

образователь

ных 
программ от 

30.04.2019 № 

34-а 
Приказ от 

15.02.2021  

№ 226-пр о 
продлении 

срока 

бессрочно* Укрупненные 

группы 
направлений 

подготовки и 

специальностей 
среднего 

профессиональн

ого образования, 
прошедшие 

государственну

ю аккредитацию: 
08.00.00 Техника 

и технологии 
строительства 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

13.00.00 
Электро- и 

теплоэнергетика 

19.00.00 
Промышленная 

экология и 

биотехнологии  
22.00.00 

Технологии 

материалов 
23.00.00 Техника 

и технологии 

действуе

т 

  

https://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2022/03/19/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_2022).xls
https://stavminobr.ru/activities/polnomochiya-rf-v-obr/3563/3573/reestrsvidetelstv.html


действия 

свидетельств
а до 

10.06.2022 

(срок 
действия 

продлен  

на 1 год в 
соответствии 

с 

постановлени
ем 

Правительств

а РФ от 

03.04.2020 № 

440) 

наземного 

транспорта 
38.00.00 

Экономика и 

управление 
43.00.00 Сервис 

и туризм 

20.00.00 
Техносферная 

безопасность и 

природообустро
йство 

* На основании постановления Правительства Российской Федерации от 14 января 2022 г. № 3 «Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации образовательной деятельности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации», приказа министерства образования Ставропольского края 

от 18 марта 2022 года № 432-пр «О внесении сведений в государственную информационную систему «Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» организациям, имеющим 

государственную аккредитацию по состоянию на 01 марта 2022 г., и организациям, срок действия свидетельства которых продлен на 

основании постановления Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных 

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020-2022 годах», изменен срок действия свидетельства о государственной 

аккредитации на «бессрочно». 
 


