
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№

г.Тюмень

О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 
государственному автономному профессиональному образовательному учреждению 

Тюменской области «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением о государственной 
аккредитации образовательной деятельности, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 
№ 1039, Административным регламентом предоставления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования, государственной услуги по государственной аккредитации 
образовательной деятельности, утвержденным Приказом Рособрнадзора от 
17.03.2020 № 310, Положением о Департаменте образования и науки 
Тюменской области, утвержденным Постановлением Правительства 
Тюменской области от 30.05.2005 № 55-п, на основании заключения 
экспертной группы, составленного по результатам аккредитационной 
экспертизы от 13.05.2021, созданной приказом Департамента образования и 
науки Тюменской области от 19.04.2021 № 258/0Д, протокола заседания 
Аккредитационной коллегии Департамента образования и науки Тюменской 
области от 27.05.2021 № 1 п р и к а з ы в а ю:

1. Переоформить свидетельство о государственной аккредитации 
регистрационный № 078, бланк серии 72 А 01 № 0000314, выданное 
Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору 
и контролю в сфере образования Тюменской области 27.04.2015 года 
государственному автономному профессиональному образовательному 
учреждению Тюменской области «Тобольский медицинский колледж имени 
Володи Солдатова» (далее - свидетельство), в связи с государственной 
аккредитацией в отношении ранее не аккредитованных основных 
образовательных программ среднего профессионального образования, 



указанных в приложении №1 к настоящему Приказу, на срок действия 
свидетельства.

2. Отделу лицензирования и государственной аккредитации:
2.1. Оформить и выдать государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению Тюменской области 
«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» свидетельство 
о государственной аккредитации и приложение №1 к свидетельству о 
государственной аккредитации с внесением сведений, указанных в 
приложении № 2 к настоящему Приказу.

2.2. Обеспечить внесение сведений в государственную 
информационную систему «Реестр организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам» согласно настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с момента издания настоящего приказа 
свидетельство о государственной аккредитации, указанное в пункте 1 
настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления надзора и контроля в сфере образования.

Заместитель Губернатора . /
Тюменской области, /' 1 /
директор Департамента / А.В. Райдер



Приложение № 1
к приказу департамента 
от ItfiЬ

Ранее не аккредитованные основные образовательные программы среднего 
профессионального образования, относящиеся к соответствующим 
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 

подготовки, реализуемые в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Тюменской области «Тобольский медицинский 

колледж имени Володи Солдатова», прошедшие государственную 
аккредитацию образовательной деятельности

№ 
п/п

Профессия, специальность, направление 
подготовки

Уровень образования

Срок окончания 
действия 

государственной 
аккредитации по 
образовательной 

программе

Код Наименование

1 2 3 4 5
1. 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

1.1 39.02.01 Социальная работа
Среднее 

профессиональное 
образование

27.04.2022

2 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ

2.1 43.02.12 Технология эстетических 
услуг

Среднее 
профессиональное 

образование
27.04.2022



Приложение № 2
к приказу департамента 
от Л 31

Сведения, подлежащие внесению в свидетельство о государственной 
аккредитации и приложение № 1 к свидетельству

1. Номер свидетельства о государственной аккредитации: 013.
2. Дата регистрации свидетельства о государственной аккредитации: 

27.05.2021 г.
3. Полное наименование юридического лица: государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 
области «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова».

4. Адрес места нахождения юридического лица: 626152, Российская 
Федерация, Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 27 а.

5. ОГРН: 1027201303205.
6. ИНН: 7206015966.
7. Срок действия свидетельства: 27.04.2022 г.
8. Государственная аккредитация образовательной деятельности ио 

основным образовательным программам среднего профессионального 
образования в отношении каждого уровня образования и по каждой 
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки:

Профессиональное образование

№ 
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименования укрупненных групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень 
образования

1 2 3 4

1. 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Среднее 

профессиональное 
образование

2. 33.00.00 ФАРМАЦИЯ
Среднее 

профессиональное 
образование

3. 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Среднее 

профессиональное 
образование

4. 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
РАБОТА

Среднее 
профессиональное 

образование

5. 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ
Среднее 

профессиональное 
образование


