
Наименование 
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образовательного учреждения, 

имеющего свидетельство о 
государственной 

аккредитации(наименование филиала 
образовательной организации), Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя

Место нахождения 
образовательного 

учреждения, 
имеющего 

свидетельство, 
место жительства 

ИП
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Реквизиты 
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аккредитации

Срок окончания 
действия 

свидетельства о 
государственной 

аккредитации

Сведения о реализуемых образовательных 
программах

Основание и дата 
переформления 
свидетельства

Основание и дата 
приостановления 

свидетельства

Дата окончания периода 
приостановления 

действия свидетельства 
об аккредитации

Основание и дата 
возобновления 

действия 
свидетельства

Основание и дата 
лишения 

государственной 
аккредитации

Основание и дата 
прекращения 

действия 
свидетельства

Департамент областное государственное бюджетное 

Смоленская обл, 
Смоленск г, рег. № 2108                 

укрупненные группы:29.00.00 Технологии легкой 
промышленности  (260000 Технология 

продовольственных продуктов и 
потребительских товаров), 10.00.00 (090000) 

Информационная безопасность,  54.00.00 
Изобразительное и прикладные виды искусств 

(070000 Культура и искусство), 15.00.00 
Машиностроение, 22.00.00 Технологии 

материалов (150000 Металлургия, 
машиностроение и материалообработка), 
38.00.00 Экономика и управление (080000 

Экономика и управление), 09.00.00 
Инфыорматика и вычислительная техника 
(230000 Информатика и вычислительная 

техника, 20.00.00 (Техносферная безопасность 
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Департамент 
Смоленской области 

по образованию, 
науке и делам 

молодежи

областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение  "Смоленская академия 
профессионального образования" ( 

Сафоновский филиал)

Смоленск г, 
Гагарина пр-кт, 56, 

смоленская 
область, 

Сафоновский 
район, ул. 

Октябрьская, д. 37
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№ 0000823

30.06.2022

техника, 20.00.00 (Техносферная безопасность 
и природообустройство (280000 Безопасность 
жизнедеятельности, природообустройство и 

защита окружающей среды), 140000 (13.00.00) 
Энергетика, энергетическое машиностроени и 
электротехника (Электро - и теплоэнергетика), 
49.0.00 Физическая культура и спорт (050000 

образование и педагогика), 40.00.00 
Юриспруденция (030000 Гуманитарные науки), 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия (120000 
Геодезия и землеустройство), 39.00.00 

Социология и социальная работа (040000 
Социальные науки), 43.00.00 Сервис и ткризм 

(100000 Сфера обслуживания), 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта 

(190000 Транспортные средятва);    
Сафоновский филиал ОГБОУ СПО "Смоленский 

промышленно-экономический колледж" 
укрупненные группы: 09.00.00 Информатика и 

№ 157-л от 
28.06.2016 

(переоформлено 
приложение)   

Приказ № 143-л от 
10.04.2017 

(переоформлено 
приложение)


