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Руководителям образовательных 

организаций  

 
(по списку) 

На №  _______________  
 
 

 
 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в 

отношении разрешительной деятельности в 2020 году» (с изменениями от 
04.02.2021 № 109) срок действия свидетельств о государственной аккредитации 

образовательной деятельности в отношении образовательных организаций, 
указанных в приложении, продлен на 12 месяцев. 

В соответствии с приказом министерства образования Тульской области от 
09.02.2021 № 130 «О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 04.02.2021 № 109 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440»» внесены 
изменения в государственную информационную систему «Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам» в части изменения срока действия 

свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности. 
 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 

 
Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 
 

 
 

 
 
 

 
Исп.: Илюхина Джемиле Владимировна, 

министерство образования Тульской области, 

главный консультант 

тел. 8 (4872) 24-53-27 

Dzhemile.Ilyuhina@tulareg ion.ru 

mailto:Dzhemile.Ilyuhina@tularegion.ru


  

Приложение  
к письму министерства  

образования Тульской области 
от «___» _____________2021 г. №_____ 

 

 

Наименование 

образовательной организации 
ОГРН ИНН 

Срок действия 

свидетельства 

государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

Тульской области 
«Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» имени И.А. 

Стебута» 

1027102671089 7112000227 04.07.2021 

государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
Тульской области «Техникум 

технологий пищевых производств» 

1027100689494 7105014370 19.12.2021 

государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

Тульской области «Алексинский 
химико-технологический техникум» 

1027103671803 7111003320 21.11.2021 

государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Тульский областной медицинский 

колледж» 

1027100747508 7106021099 23.12.2021 

государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

Тульской области «Крапивенский 
лесхоз-техникум» 

1037101920426 7118008367 25.06.2021 

государственное профессиональное 

образовательное учреждение 
Тульской области «Алексинский 

машиностроительный техникум» 

1027103676071 7111003063 26.06.2021 



  

государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

Тульской области «Новомосковский 
техникум пищевых биотехнологий» 

1027101415846 7116030670 30.06.2021 

государственное профессиональное 

образовательное учреждение 
Тульской области «Ефремовский 

химико-технологический техникум» 

1027102873324 7113003245 26.06.2021 

государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
Тульской области «Техникум 

железнодорожного транспорта им. 
Б.Ф. Сафонова» 

1027101485289 7117003704 03.04.2021 

государственное профессиональное 

образовательное учреждение 
Тульской области «Узловский 

машиностроительный колледж» 

1027101485179 7117003581 29.12.2021 

государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

Тульской области «Новомосковский 
политехнический колледж» 

1027101412910 7116026427 10.07.2021 

государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский 
колледж профессиональных 

технологий и сервиса» 

1027100594157 7104015967 22.06.2021 

государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
Тульской области «Тульский 

педагогический колледж» 

1037101128338 7107031011 05.05.2021 

государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский 
государственный 

машиностроительный колледж имени 

Никиты Демидова» 

1147154029461 7107551290 29.12.2021 

 


