
Заключение
комиссии по результатам аккредитационной экспертизы 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский торгово - экономический колледж»
от 18.04.2013 г.

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области от 08.04.2013 г. № 1018 «О 
составе комиссии по аккредитационной экспертизе в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Новосибирской области «Новосибирский торгово
экономический колледж» комиссией в составе:

Ваганова Н.И.- начальник отдела аккредитации Минобрнауки НСО; 
Еремина Е.В.- руководитель УМЦ профессионального образования при 
ГБОУ СПО НСО «Новосибирский профессионально-педагогический 
колледж»; Золотцева В.В.- преподаватель центра профессионального 
образования ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, к.п.н.; Попова Т.А. -  заместитель 
директора НОУ СПО НСО «Новосибирский кооперативный техникум имени 
А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза», Усольцева Т.П. -  педагог 
психолог ГАОУ СПО НСО «Новосибирский педагогический колледж №1 им. 
А.С. Макаренко»,

с 16 по 18 апреля 2013 г. проведена экспертиза показателей 
деятельности, необходимых для определения типа и вида государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Новосибирской области «Новосибирский торгово
экономический колледж» (далее - ГБОУ СПО НСО «НТЭК») и экспертиза
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и
выпускников образовательного учреждения
по программе среднего профессионального образования, в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки и специальностей:

080000 Экономика и управление по специальностям 080110 
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), 080112 «Маркетинг» (по 
отраслям), 080302 «Коммерция» (по отраслям), 080402 «Товароведение» (по 
группам однородных товаров), 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» 
(по отраслям), 080501 «Менеджмент» (по отраслям, повышенный уровень); 

030000 Гуманитарные науки по специальности 030503 
«Правоведение»;

100000 Сфера обслуживания по специальности 100701 «Коммерция» 
(по отраслям);
по программе начального профессионального образования, в рамках 
укрупненной группы направлений подготовки и специальностей:

100000 Сфера обслуживания по профессиям 38.9 «Коммерсант в 
торговле», 100701.01 «Продавец, контролер-кассир».

Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Уставом, утвержденным приказом департамента имущества и 
земельных отношений Новосибирской области от 24.01.2012 № 89, и



лицензией на право ведения образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего и начального профессионального 
образования, выданной Министерством образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области 10.01.2013г. серия 54J101 № 0000320 per. 
№7934. На момент проведения экспертизы в образовательном учреждении 
обучается 934 человека.

На основании проведённой экспертизы комиссия пришла к 
заключению, что:

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 
образовательного учреждения по образовательным программам среднего 
профессионального образования реализуемым в рамках укрупненной группы 
направлений подготовки и специальностей 080000 Экономика и управление 
соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта;

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 
образовательного учреждения по образовательным программам среднего 
профессионального образования, реализуемым в рамках укрупненной 
группы направлений подготовки и специальностей 030000 Гуманитарные 
науки, соответствуют требованиям государственного образовательного 
стандарта;

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 
образовательного учреждения по образовательным программам среднего 
профессионального образования, реализуемым в рамках укрупненной 
группы направлений подготовки и специальностей 100000 Сфера 
обслуживания, соответствуют требованиям государственного
образовательного стандарта;

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 
образовательного учреждения по образовательным программам начального 
профессионального образования, реализуемым в рамках укрупненной 
группы направлений подготовки и специальностей 100000 Сфера 
обслуживания, соответствуют требованиям государственного
образовательного стандарта;

показатели деятельности ГБОУ СПО НСО «НТЭК», представленные в 
материалах самообследования, подтверждены в ходе аккредитационной 
экспертизы и соответствуют установленным требованиям.

Эксперты

Председатель комиссии

С заключением ознакомлен
директор ГБОУ СПО НСО «НТЭК» 
18 апреля 2013г.

Сафонова Ж.В.


