
ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

 

.ФЗ «Об образовании в РФ» 

ст.96 

 Под общественной аккредитацией понимается признание уровня деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, соответствующим 

критериям и требованиям российских, иностранных и международных организаций. 

Порядок проведения общественной аккредитации, формы и методы оценки при ее 

проведении, а также права, предоставляемые аккредитованной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, устанавливаются общественной 

организацией, которая проводит общественную аккредитацию. 

 

Общественную аккредитацию ГАПОУ СКСиПТ подтверждают: 

 

1. Сертификат «Надежная репутация,  удостоверяющий, что по результатам проведенного 

исследования ГАПОУ СПО СКСиПТ включена в официальный реестр «Надежная 

репутация» 

 

 



 

 

 

2. Лауреат конкурса «лучшие колледжи СПО», 2010 год 

 

 

 

3. Лауреат конкурса «Лучшие колледжи ПФО», 2010 г. 

 



 

 

 

 

4.  Участие в Национальном конкурсе российских строителей 

«СТРОЙМАСТЕР». Получен диплом лауреата конкурса  « Лучшее учебное 

заведение, осуществляющее подготовку специалистов рабочих профессий 

для строительной отрасли» . диплом выдан в 2011 году при поддержке 

Министерства регионального развития  Российской федерации (Национальное 

объединение строителей (НОСТРОЙ)  



 

 

5. ГАОУ СПО Стерлитамакский колледж строительства, экономики и права  

внесен  в Национальный реестр Ведущие образовательные учреждения 

России» . выдано свидетельство о подтверждении № 1368 от 04 июня 2012 года  

 



 

 

 6. Диплом Лауреата «Лучшие колледжи Российской Федерации» подтверждает, что 

ГАОУ СПО Стерлитамакский колледж строительства. экономики и права  включен в 

число лауреатов Национального конкурса «лучшие колледжи РФ-2013» 

 



 

 

5. ГАПОУ Стерлитамакский  колледж строительства. экономики и права внесен 

в  Федеральный электронный реестр «Доска почета России» . Раздел «Наука и 

образование . Ведущие ССузы». Сертификат подтверждает соответствие  

организации, учреждения  стандарту реестра. высокие показатели бе зупречного 

качества выпускаемой продукции, предоставляемых услуг, социально -

экономическую значимость в своей отрасли и регионе.  

 

 



 

 

6. На основании предложения Министерства образования РБ ГАОУ СПО 

Стерлитамакский колледж строительства, экономики и права стал участников 

Общероссийского Кадастра «Книга Почета» за 2014 год, о чем выдано 

Свидетельство «Книга Почета» №1754 от 25 ноября 2014 года  

 



 

 

 

7. Сертификация системы менеджмента качества ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ  

№ РОСС РТС.005. ОС.АА Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ» 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «Российский Технологический 

Стандарт» - в мае 2015 года выдан сертификат, удостоверяющий, что  СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА применительно к деятельности по разработке 

образовательных программ и предоставлению образовательных услуг по программам 

среднего профессионального образования соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-

2011 



 

 

8. На основании предложения Министерства образования РБ Стерлитамакский 

колледж строительства и профессиональных технологий является участником 

Национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России » за 

2015 год . Свидетельство № 1055 выдано 12 января 2016 года  



 

 

 

 

9. Сертификация системы менеджмента качества ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ  

№ РОСС RU.З1391.04ИБФ0 Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат 

РБ» СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «Российский Технологический 

Стандарт» - в мае 2018 года выдан сертификат, удостоверяющий, что  СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА применительно к деятельности по разработке 

образовательных программ и предоставлению образовательных услуг по программам 

среднего профессионального образования соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-

2015 



 

 


