
ACCOL&MAl.&M" 
HUABMCMMOA 
3KCnEP1l13bl 

CBMAETEnbCTBO N2 noA.014/21 
0 nPOCl>ECC~OHAJlbH0-06Ll.lECTBEHHO~ AKKPE.alt1TAL\lt1~ 

Hacrosu1i1t1M nOATBep)l(J:taeTCSI ACCOt,t1Aa1..t1Ae~ He3aBIACIAMblX 3KCnepTOB no Ot,teHKe Ka4ecrea o6pa30BaHIASI IA 
pa3BIATIAIO KBaJ11Acl>1AKa1..t1A~ 

npoct>ecc1t10Ha11bH0-06utecrseHHaS1 aKKpeA1t1Tat.t1AS1 

rocyAapcraeHHoe Ka3eHHoe npoct>eccHoHanbHOe 06pa3oaaTenbHOe 
y'lpe>KAeHHe MOCKOBCKOM o6naCTH 

«CeprHeao-nocaACKHM COL1HanbH0-3KOHOMH'leCKHM TeXHHKyM» 

(141370, MocKoscKa.s1 o6nacrb, Cepr1t1eso-nocaACKH~ pa~oH, ropoA XoTbKOBo, y1mua CTaHLt1AOHHaS1 1-SI, AOM 1) 

06pa3osaTe11bHO~ nporpaMMbl 

46.02.01 «AoKyMeHTal.IMOHHoe o6ecne'leHMe ynpaaneHMSI M 
apxMBOBeAeHMe» 

"1 COOTBeTCTBIAe Tpe6oeaHHSIM 5 ypOBHSI KBal11Acl>1t1KaLt1t11A npoct>eccl-1oHaJlbHOro craHAapTa 
07 .002 «CneLt1t1an111cr no opraH1t13aLt1AOHHOMy 1.1 AOKYMeHTaLtlAOHHOMY o6ecne4eHIAtO ynpas11eH1t1S1 opraHl-13at,tlAIA» 

(YTB. npHKa30M MIAHTPYAa POCCHIA OT 15 IAIOHS1 2020 roAa N 333H) 

AaTa BblAa'IM 24.12.2021 



e ACCO ... MAL\MR 
HUABMCMMO" 
3KCnEPTM3bl 

CBMAETEnbCTBO N2 noA.015/21 
0 n PO<t>ECCVIOHAJlbH0-051.ltECTBEHHO~ AKKPE.aVITAUVIVI 

Hacro.su.t.t"1M nOATBep>K.QaeTc.s:t Acco1.u1a'-'111et1 He3aB"1ClllMblX 3KcnepTos no o'-'eHKe KaYecrsa 06pa3osaH"1s:1 111 
pa3BlllTllltO KBal1"1<P1t1Ka'-'111" 

npo<Pecc1110HanbHo-06ll\eCTaeHHa.s:1 aKKpeA111Ta'-'"'.s1 

rocyAapcraeHHoe Ka3eHHoe npoc:t>eccMoHanbHoe o6pa3oaaTenbHoe 
y11pe>KAeHMe MOCKOBCKOM o6naCTM 

«CeprMeso-nocaACKMM COl.IManbH0-3KOHOMM'leCKMM TeXHMKyM» 

(141370, MocKoscKas:1 0611acrb, Cepr111eso-nocaACKlllH pa"oH, ropoA XOTbKoeo, y11"1'-'a CTaH'-'lllOHHa.s:t 1-.s:t, AOM 1) 

06pa3oaaTeJ1bHO~ nporpaMMbl 
39.02.01 «Co1.1ManbHaJ1 pa6oTa» 

AaTa BblAB'IM 24.12.2021 AO 23.12.2026 

A.O. 6em1KOBa 



Щ9ЯМШВМВШ$ш̂

АССОЦИАЦИЯ
НЕЗАВИСИМОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ПОА.029/22
О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ а к к р е д и т а ц и и

Настоящим подтверждается Ассоциацией независимых экспертов по оценке качества образования и
развитию квалификаций

профессионально-общественная аккредитация

Государственное казённое профессиональное образовательное
учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум»

(141370, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, улица Станционная 1-я, дом 1)

образовательной программы

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
и соответствие требованиям 4 уровня квалификации профессионального стандарта 

06.013 «Специалист по информационным ресурсам»
(утв. приказом Министерства труда и сшваи^ной защиты Российской Федерации

от 8 с е н тя б р я м и  гед&ЭД 629н.)

Дата выдачи 12.05.2022 к действия до 11.05

А.О. Беликова

гж заОШ



c n r r r ir il

АССОЦИАЦИЯ
НЕЗАВИСИМОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ПОА.028/22
О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ а к к р е д и т а ц и и

Настоящим подтверждается Ассоциацией независимых экспертов по оценке качества образования и
развитию квалификаций

профессионально-общественная аккредитация

Государственное казённое профессиональное образовательное
учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум»

(141370, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, улица Станционная 1-я, дом 1)

образовательной программы

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
и соответствие требованиям 4 уровня квалификации профессионального стандарта 

06.026 «Системный администратор информационно-коммуникационных систем»
приказом Министерства труда и социальнойз^ Ш ы%

Ассоциация \ с  
независимых р  

экспертов по оцвнкг-  
качегы  образования и 

развитию
V  квалификаций у

Дата выдачи 12.05.2022 действия до

А.О. БеликоваПредседатель экспертной комисси'

!Й|!№ й||1л.ч.-



АССОЦИАЦИЯ
НЕЗАВИСИМОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ПОА.027/22
О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ а к к р е д и т а ц и и

Настоящим подтверждается Ассоциацией независимых экспертов по оценке качества образования и
развитию квалификаций

профессионально-общественная аккредитация

Государственное казённое профессиональное образовательное
учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум»

(141370, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, улица Станционная 1-я, дом 1)

образовательной программы
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

и соответствие требованиям 5 уровня квалификации профессионального стандарта
08.002 «Бухгалтер»

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 21.02.2СШи«Л5 ЮЗн)

у  Ассоциация \ <  
' /  независимых
[ знссгртзв по оцэнне 
1 качеств образования и 
у  развитию

квалификаций у

рок действия до 11.05.2027Дата выдачи 12.05.2022

^  А.О. БеликоваПредседатель экспертной комиса
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