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Министерство образования Новосибирской области
наименование аккредитационного органа

Н о

о государственной аккредитации

№ 2130 от « 14 мая 20 18 г.

Настоящее свидетельство выдано государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению Новосибирской области 

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»
(указывается полное наименование юридического лица)

630068, Российская Федерация, г. Новосибирск улица Одоевского, дом 1
место нахождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основным профессиональным образовательным программам в 
отношении каждого уровня профессионального образования по каждой 
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений 
подготовки, указанным в приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН) 1025403870656

5409103702Идентификационный номер налогоплательщика 

Срок действия свидетельства до « 14 » мая 2024 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся 
его неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) 
недействительно.

Федорчук 
Сергей Владимирович

Исполняющий
§  о  d  '"’с о %f  ̂ обязанности министра
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(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение N 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «14» мая 2018 г.
N 2130

Министерство образования Новосибирской области
наименование аккредитационного органа

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала)

630068, Российская Федерация, г. Новосибирск
улица Одоевского, дом 1

место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

образования_____

Наименование укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

Техника и технологии 
строительства

Среднее
профессиональное

образование
Электроника, радиотехника и 

системы связи
Среднее

профессиональное
образование
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Приложение N 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «14» мая 2018 г.
N 2130

! Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

Приказ Министерства образования 
Новосибирской области 
от г. №

Приказ Министерства образования 
Новосибирской области 
от «14» мая 2018 г. № 1184

Федорчук 
Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Исполняющий 
обязанности министра

(должность 
уполномоченного лица) генного

Серия 54А02 № 0 00 239 7
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»

« 11 » мая 2018 г.
(дата составления заключения)

На основании приказа министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области о проведении аккредитационной экспертизы 
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»

(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием полного наименования аккредитационного органа
в родительном падеже)

от « 11 » апреля 2018 г. № 880 проведена аккредитационная экспертиза
экспертами (далее - экспертная группа) по основным образовательным программам, 
реализуемым в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи 
и сервиса».

(полное наименование организации)

Документы и (или) материалы, необходимые для проведения аккредитационной 
экспертизы по основным образовательным программам, заявленным для 
государственной аккредитации образовательной деятельности, согласно перечням 
документов и (или) материалов, приведенным в отчетах об аккредитационной 
экспертизе, организацией представлены_____в полном объеме

(в полном объеме/ не в полном объеме/ 
не представлены (указать нужное)

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных 
образовательных программ ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи 
и сервиса»: среднего профессионального образования

(уровень образования)

JJ 08.00.00 Техника и технологии строительства_____________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

08.01.17 Электромонтажник-наладчик_______________________________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

2) 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи_______________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

11.01.08 Оператор связи, 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами,
11.02.12 Почтовая связь_________________________________________________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральным государственным образовательным стандартам среднего 
профессионального образования программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:

1) 08.01.17 Электромонтажник-наладчик (Приказ Минобрнауки России
от 02.08.2013 № 644 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
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270843.03 Электромонтажник-наладчик»)
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при 

наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении 
соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) (далее - ФГОС)

установлено:
Разработана ОПОП. в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности обучающихся.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.
Срок обучения в очной форме составляет 3 года 10 месяцев.
При реализации ОПОП осваиваются все общие и профессиональные 

компетенции указанные в требованиях к результатам освоения ОПОП.
В части требований к структуре и содержанию программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по заявленной программе соответствует 
ФГОС.

В части требований к срокам получения программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по заявленной программе соответствует 
ФГОС.

В части требований к условиям реализации программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по заявленной программе соответствует 
ФГОС.

В части требований к качеству и результатам освоения программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по заявленной программе 
соответствует ФГОС.
(указывается характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по образовательной(-ым) программе(-ам)

2) 11.01.08 Оператор связи (Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 
№ 876 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 210801.01 Оператор связи»)

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при 
наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении 

соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) (далее - ФГОС)
установлено:

Разработана ОПОП, в которой определены область, объекты и виды 
профессиональной деятельности обучающихся.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.
Срок обучения в очной форме составляет 2 года 10 месяцев.
При реализации ОПОП осваиваются все общие и профессиональные 

компетенции указанные в требованиях к результатам освоения ОПОП.
В части требований к структуре и содержанию программы подготовки

ФГОС
В части требований к срокам получения программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих по заявленной программе соответствует
ФГОС.

В части требований к условиям реализации программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по заявленной программе соответствует
ФГОС.
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В части требований к качеству и результатам освоения программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по заявленной программе 
соответствует ФГОС.
(указывается характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по образовательной(-ым) программе(-ам)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования программы подготовки специалистов среднего 
звена:

1) 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами (Приказ Минобрнауки 
России от 28.07.2014 № 810 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами»)

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при 
наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении 

соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) (далее - ФГОС)

установлено:
Разработана ОПОП. в которой определены область. объекты и виды 

профессиональной деятельности обучающихся.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.
Срок обучения в очной форме составляет 3 года 6 месяцев.
При реализации ОПОП осваиваются все общие и профессиональные 

компетенции указанные в требованиях к результатам освоения ОПОП.
В части требований к структуре и содержанию программы подготовки

специалистов среднего звена по заявленной программе соответствует ФГОС._____
В части требований к срокам получения программы подготовки специалистов

среднего звена по заявленной программе соответствует ФГОС._________________
В части требований к условиям реализации программы подготовки

специалистов среднего звена по заявленной программе соответствует ФГОС._____
В части требований к качеству и результатам освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена по заявленной программе соответствует 
ФГОС.
(указывается характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по образовательной(-ым) программе(-ам)

2) 11.02.12 Почтовая связь (Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 
№ 967 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 11.02.12 Почтовая 
связь»)

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при 
наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении 

соответствующего федерального государственного образовательного стандарта) (далее - ФГОС)

установлено:
Разработана ОПОП, в которой определены область, объекты и виды 

профессиональной деятельности обучающихся.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 

формах.
Срок обучения в очной форме составляет 1 год 10 месяцев, в заочной форме
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составляет 2 года 10 месяцев.
При реализации ОПОП осваиваются все общие и профессиональные 

компетенции указанные в требованиях к результатам освоения ОПОП.
В части требований к структуре и содержанию программы подготовки 

специалистов среднего звена по заявленной программе соответствует ФГОС.
В части требований к срокам получения программы подготовки специалистов 

среднего звена по заявленной программе соответствует ФГОС.
В части требований к условиям реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена по заявленной программе соответствует ФГОС.
В части требований к качеству и результатам освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена по заявленной программе соответствует 
ФГОС.
(указывается характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по образовательной(-ым) программе(-ам)

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных 
образовательных программ ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи 
и сервиса» среднего профессионального образования_________

(уровень образования)

JQ 08.00.00 Техника и технологии строительства_______________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

08.01.23 Электромонтажник- наладчик______________________________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
(соответствие/несоответствие)

2) 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи__________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

11.01.08 Оператор связи, 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами,
11.02.12 Почтовая связь____________________________________________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
(соответствие/несоответствие)

Ромашова Евгения Васильевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
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