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ИНФОРМАЦИЯ 
о бессрочном сроке государственной аккредитации 
образовательной деятельности ОГАПОУ «ШТПТ» 

Свидетельство о государственной аккредитации № 4027 от 25 августа 
2015 г. было выдано Департаментом образования Белгородской области 
Областному государственному автономному профессиональному 
образовательному учреждению «Шебекинский техникум промышленности к 
транспорта» (сокращённо - ОГАПОУ «ШТПТ»). 

Срок действия вышеуказанного свидетельства был установлен до 30 
апреля 2021 г. 

08 февраля 2021 г. было опубликовано Постановление Правительства РФ 
от 4 февраля 2021 г. N109 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440" (размещено на 
сайте ОГАПОУ «ШТПТ»), в подпункте а) пункта 12 части 7 утверждённых 
этим Постановлением Изменений которые вносятся в постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440, указано 
следующее: 

«Продлить на 1 год государственную аккредитацию образовательных 
программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, срок действия свидетельств о государственной аккредитации 
которых истекает в период с 1 января по 31 декабря 2021 г., в том числе 
продление срока действия которых осуществлялось на основании абзаца 
первого настоящего пункта.";». 

В связи с вышеизложенным срок выданного ОГАПОУ «ШТПТ» 
вышеуказанного Свидетельства о государственной аккредитации № 4027 
от 25 августа 2015 г. был продлён на один год, т.е. с 30 апреля 2021 г. до 30 
апреля 2022 г. 
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11 июня 2021 г. был опубликован Федеральный закон от 11 июня 2021 г. 
N 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации" размещено на сайте ОГАПОУ «ШТПТ»),, в части 16 статьи 136 
которого указано следующее: 

«Основные образовательные программы, имеющие государственную 
аккредитацию на 1 марта 2022 года, относящиеся к соответствующему уровню 
образования либо укрупненной группе профессий, специальностей и 
направлений подготовки, считаются имеющими государственную 
аккредитацию бессрочно, за исключением имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ, реализуемых 
иностранными образовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность за пределами территории Российской 
Федерации.» 

В связи с вышеизложенным по выданному ОГАПОУ «ШТПТ» 
вышеуказанному Свидетельству о государственной аккредитации № 4027 
от 25 августа 2015 г., ранее продлённому на один год до 30 апреля 2022 
г., государственная аккредитация образовательной деятельности 
ОГАПОУ «ШТПТ» по основным образовательным программам, 
указанным в данном Свидетельстве о государственной аккредитации, с 1 
марта 2022 г. считается бессрочной. 
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