
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
№ 

п/п 

Вид 

образования  

Уровен

ь или 

подвид 

образов

ания 

СПО 

Наименование 

реализуемой 

образовательной 

программы 

 

Срок действия 

государственной 

аккредитации, 

общественной 

аккредитации, 

профессионально- 

общественной 

аккредитации 

Формы 

обучения  

Норматив

ный срок 

обучения 

Языки, на 

которых 

осуществл

яется 

образован

ие 

(обучение) 

1 Профессиональное 

образование 

СПО Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

по профессии 

23.01.17  

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Срок действия 

государственной 

аккредитации – до 

12.03.2025 г.; 

профессионально-

общественной 

аккредитации – 

25.01.2023 г. 

очная 2г. 10 мес. Русский 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

специальности 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильный 

транспорт) 

Срок действия 

государственной 

аккредитации – до 

12.03.2025 г.; 

профессионально-

общественной 

аккредитации – 

25.01.2023 г. 

очная 3г. 10 мес. Русский 

заочная 4г. 10 мес. Русский 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

специальности 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Срок действия 

государственной 

аккредитации – до 

12.03.2025 г. 

профессионально-

общественной 

аккредитации – 

27.12.2021 г. 

очная 3г. 10 мес. Русский 

заочная 3г. 10 мес. 

4г. 10 мес. 

 

Русский 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

специальности 

23.02.04 

 Техническая 

Срок действия 

государственной 

аккредитации – до 

12.03.2025 г. 

очная 3г. 10 мес. Русский 

заочная 4г. 10 мес. 

 

Русский 



эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования  

(по отраслям) 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

специальности 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Срок действия 

государственной 

аккредитации – до 

12.03.2025 г.; 

профессионально-

общественной 

аккредитации – 

25.01.2023 г. 

очная 3г. 10 мес. Русский 

заочная 3г. 10 мес. 

4г. 10 мес. 

Русский 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

специальности 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Срок действия 

государственной 

аккредитации – до 

12.03.2025 г. 

профессионально-

общественной 

аккредитации – 

23.02.2027 г. 

очная 

заочная 
3г. 6 мес. Русский 

  

 Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

специальности 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение  

Срок действия 

государственной 

аккредитации – до 

12.03.2025 г. 

 

очная 
 

2г. 10 мес. Русский 

 

 

 

 

 

 

 

 


