
Министерство образования Тверской области 
наименование аккредитационного органа 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ А К К Р Е Д И Т А Ц И И 

№ 17 от '22" декабря 2021 г. 

Настоящее свидетельство выдано Государственному бюджетному 
(указывается полное наименование юридического лица 

профессиональному образовательному учреждению «Тверской колледж 

транспорта и сервиса» 

ул. Озерная, д. 12, г. Тверь, Тверская область, 170008 
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) 1036900014414 

Идентификационный номер налогоплательщика 6903006879 
Срок действия свидетельства до 8 мая 2 0 2 2 г. 

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

Заместитель.^.!щистра образования Тверской области, 
начальшй? у.пра8лен*й%надзора и контроля 
в сфвр^бразотуани? 'Министерства 

" Дл^но^ть уполномоченного лица) 

\n7J& 
(подпись 

уполномоченного 
лица) 

Скворцова Н.Н. 
(фамилия, имя отчество 
уполномоченного лица) 



Приложение № 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации 
от «22» декабря 2021 г. № 17 

Министерство образования Тверской области 

наименование аккредитационного органа 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Тверской колледж транспорта и сервиса» 

(указывается полное наименование юридического лица или его филиала) 

ул. Озерная, д. 12, г. Тверь, Тверская область, 170008 

место нахождения юридического лица или его филиала 

Профессиональное образование 

Уровень образования Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования 

Наименования укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

среднее 
профессиональное 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

среднее 
профессиональное 

СЕРВИС И ТУРИЗМ среднее 
профессиональное 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 
ВИДЫ ИСКУССТВ 

среднее 
профессиональное 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

среднее 
профессиональное 

СЕРВИС И ТУРИЗМ среднее 
профессиональное 

•укрупненная группа профессий 
"-укрупненная группа специальностей 

Распорядительный документ аккредитационного органа о 
государственной аккредитации: 

приказ 

Распорядительный документ аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства о государственной 
аккредитации: 

приказ 

(приказ /распоряжение) 

от «22» декабря 2021 г. № 1279/ПК 

(приказ /распоряжение) 

от «25» февраля 2016 г. № 390/ПК 

Заместитель Министра образования 
Тверской области, начальник управления 
надзора и контроля в сфере образования ^ 
Министерства образования Тверской ошаегак Скворцова Н.Н 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

^ • (-й̂ дпису 
У П О Л Н О М О Ч Е Н О ] 

(должность уполномоченного лица) 

1 № 0000027 * 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА мО 

ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) И МУНИЦИПАЛЬНОМ 

КОНТРОЛЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

16. 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. 

Принят 
Государственной Думой 

26 мая 2021 года 
Одобрен 

Советом Федерации 
2 июня 2021 года 
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