
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ,
АРХИТЕКТУРНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 6 мая 1999 г. N 118
ОБ ИТОГАХ АТТЕСТАЦИИ ТЕХНИКУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ ГОССТРОЯ РОССИИ

Аттестационные комиссии Госстроя России в апреле т.г.  провели аттестацию Калининградского государственного колледжа
градостроительства и Махачкалинского техникума строительства и экономики.

Проведению аттестации предшествовали самообследования, осуществленные коллективами учебных заведений, которые в целом
дали объективную оценку работе по подготовке специалистов и способствовали улучшению всех направлений деятельности данных
учебных заведений.

Учитывая оценку качества подготовки специалистов при самообследовании и аттестации, результаты итоговой аттестации
выпускников и отзывы предприятий и организаций об их работе, позволяющие сделать вывод, что содержание, уровень и качество
подготовки выпускников вышеназванных образовательных учреждений соответствуют требованиям государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования, приказываю:

1. Признать аттестованными сроком на 5 лет по специальностям согласно Приложению:

Калининградский государственный колледж градостроительства;

Махачкалинский техникум строительства и экономики.

2. Директорам аттестованных учебных заведений принять меры по дальнейшему улучшению качества подготовки специалистов
в условиях рыночной экономики и устранению недостатков, отмеченных аттестационными комиссиями.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Управление кадров и учебных заведений (Ю.П. Павлючкова).

Первый заместитель Председателя

А.И.ТЕРЕЩЕНКО

Приложение

к Приказу Госстроя России

от 6 мая 1999 г. N 118

----------------------T------------------------------------------¬

¦Наименование учебного¦        Наименование специальности        ¦

¦     заведения       ¦                                          ¦

+---------------------+------------------------------------------+

¦Калининградский      ¦2901 - "Архитектура"                      ¦

¦государственный      ¦2902 - "Строительство и эксплуатация      ¦

¦колледж              ¦зданий и сооружений"                      ¦

¦градостроительства   ¦2912 - "Водоснабжение и водоотведение"    ¦

¦                     ¦2915 - "Монтаж и эксплуатация оборудования¦

¦                     ¦и систем газоснабжения"                   ¦

¦                     ¦0608 - "Коммерция (по отраслям)"          ¦

¦                     ¦                                          ¦

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.



¦Махачкалинский       ¦2902 - "Строительство и эксплуатация      ¦

¦техникум             ¦зданий и сооружений"                      ¦

¦строительства и      ¦0601 - "Экономика, бухгалтерский учет и   ¦

¦экономики            ¦контроль" (по отраслям)                   ¦

L---------------------+-------------------------------------------

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.


