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АНО ПОО «Колледж цифровой экономики и технологий» (далее 

колледж) зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Саратовской области 29 октября 2018 г. Основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1186451024935. ИНН 

6453158011. 

 

Лицензия Министерства образования Саратовской области № 3802 от 

07.08.2020 г. Лицензия позволяет проводить обучение по первым 5 

программам среднего профессионального образования (СПО): 1) 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» - квалификации 

специалист по информационным системам; разработчик веб и 

мультимедийных приложений, 2) 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

- квалификация бухгалтер, 3) 38.02.06 «Финансы» - квалификация финансист, 

4) 40.02.01 «Право и социальное обеспечение» - квалификация юрист, 5) 

44.02.01 «Дошкольное образование», квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста.  

 

АНО ПОО «Колледж цифровой экономики и технологий» является 

первым в России колледжем цифровой экономики и технологий. Колледж 

имеет статус научно-образовательного центра Российской академии наук 

(РАН) – свидетельство б/н от 05.07.2020 г.; статус инновационной площадки 

Российской академии образования (РАО) – свидетельство б/н от 07.05.2020 г.; 

статус инновационно-аналитической площадки Русского национального 

комитета по черноморскому экономическому сотрудничеству (РНК ЧЭС) – 

свидетельство б/н 04.08.2020 г. 

 

В мае 2021 г. колледж получил лицензию Министерства образования 

Саратовской области на обучение еще по 5 образовательным программам 

СПО: 1) 33.02.01 «Фармация» - квалификация фармацевт, 2) 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах» - квалификация учитель начальных 

классов, 3) 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» - квалификация менеджер по 

продажам, 4) 39.02.01 «Социальная работа» - квалификация специалист по 

социальной работе, 5) 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» - 

квалификация техник по компьютерным системам. Выписка из реестра 

лицензий по состоянию на 20.05.2021 г. 

 

Колледж является членом Ассоциации педагогических колледжей 

(свидетельство о членстве от 12.04.2021 г.), членом Российской ассоциации 

бизнес-образования (РАБО) (свидетельство о членстве от 13.04.2021 г.).   

 



Колледж заключил договор о сотрудничестве ГБОУ МО «Мытищинский 

колледж» б/н от 19.04.2021 г. 

 

В мае 2021 г. колледж подписал Соглашение о взаимодействии с 

Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Агентство 

промышленного развития города Москвы». 

 

В 2021 г. колледж получил Национальный сертификат Лидер отрасли – 

2021 по ОКВЭД 85.21 «Образование профессиональное среднее» за весомый 

вклад в развитие отрасли, укрепление экономического потенциала страны и 

лидирующие позиции в отраслевом рейтинге на основании отчетности 

Росстата России (ООО «Бизнес-рейтинг», ООО «Евроконсалтинг»). 

 

В июле 2021 г. Российской Академией Естествознания Постюшкову 

Андрею Владимировичу присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 

науки и образования» (сертификат № 02104). В июле 2021 г. Российской 

Академией Естествознания Постюшкову Андрею Владимировичу присвоено 

почетное звание «Основатель научной школы» (сертификат № 01333) – 

Научная школа: Теория и практика оценочного менеджмента.  

В сентябре 2021 г. колледж включен в число 100 лучших предприятий и 

организаций России 2021 г. в номинации «Лучшее профессиональное 

учреждение (колледж)».  

В сентябре 2021 г. колледж вошел в образовательный консорциум 

«Интеллект» вместе с 5 организациями. При этом член консорциума 

саратовская консалтинговая фирма ООО «Центр реформ предприятий» 

существует 24 года. 

В декабре 2021 г. директору колледжа Постюшкову Андрею 

Владимировичу присвоено ученое звание академика Российской академии 

естествознания (диплом № 10836 от 21.12.2021 г.). 

 

В марте 2022 г. колледж получил лицензию Министерства образования 

Саратовской области на обучение еще по 2 образовательным программам 

СПО: 1) 34.02.02 «Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению)» - квалификация медицинская сестра по 

массажу/медицинский брат по массажу, 2) 36.02.01 «Ветеринария» - 

квалификация ветеринарный фельдшер. Выписка из реестра лицензий по 

состоянию на 02.03.2022 г. 

 

Таким образом, в настоящее время колледж проводит обучение по 12 

программам СПО. 

 

В июне 2022 г. колледж подает заявление на аккредитацию первых 5 

образовательных программ. По разъяснению Минпросвещения России 



дипломы колледжа установленного и государственного образца юридически 

равноценны и ничем не отличаются. 

 

17.05.2022 г. от Роспатента получено решение о государственной 

регистрации товарного знака колледжа. 

  

Помимо СПО колледж осуществляет обучение по всем программам ДПО 

(повышение квалификации и профессиональная переподготовка), кроме 

медицинских. 
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