
Комитет образования и науки Курской области
наименование аккредитационного оргаЕа

(указывается полное

образовательному у
наименование юридического ш.rца)

307800,Курская область, г. Суджа, ул. Советская площадь, дом 19
ождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной доятельности по основным
профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровня
профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении к настояu]ему
свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(огрн) 102+000zs7426

Идентификационный номер нчLпогоплательщика 4623002807

мая 2020 г,

имеет приложение (приложения), являющееся его
Свидетельство без приложения (приложений)

А. Н, Худин
- -".* СФiйй"й,'ипй, Ьтчеётво 

"

уполномоченного лица)

Срок действия свидетельства

Настоящее свидетельство
неотъемлемой частью.
недействительно.

Председатель комитета
tдоrо*"ость

уполномоченного лица)

до" 29,,

СВЕ€ДЕЕЕЛЬСЕВФ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДККРЕДИТАЦИИ

Ns 1463

Настояrцее свидетельство выдано

от"11 " авryста 2015г.

областному бюджетному профессионал ьному

4бА01 Jф 0000033



Приложение Ne 1

к свидетельству о государственной, аккредитации

от ' 1 1" августа 201 5 г, N9 146З

l{рмитет образовзнияЩ
наименование аккредитационного органа

_ областНое бюД>цетноепрqфессИональное оQразовательное Учреждение

или его филиала),
307В00,Курская оQлlсть, г.С)чджа, ул.Сgветская площадь, дом 19

место нахождению lоридического лица или его филиала

офессиональное обраiова н ие
На именова ние укруй ан н rлхýпп-пffiБffi

специальностей и направлений подготовки
профессионального обDазования

укрупненных групп

профессий, специальностей
и направлений подготовки

профессионального

образования

Уровень образования

Информатика ЙЪьrчислительная

Ветерина рия и зоотехния

Экономика и управление
Среднее
профессиональное
образова н ие

распорядительн ы Й документ аккредитационного
органа о государствен ной аккредитации :

распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
госуда рственной аккведитации

( при казi расп оряже н ие)

от "30" мая 2О14 г. Ns 1/1-392
(при каз/распоряжен ие)

от"'18" сентябрi 201] г Nе_U]:1_1Л

председатель комитета
(должность

уполномоченного лица)

Е. В, Харченко
(фамилия, иlvя, отчество

уполномоченного лица)

W 01 ль 0000690



Приложение Ns 2
к свидетельству о государственной
аккредитации

от "1 1" августа 2015 г. N9 146З

наименование акк]эедитационного органа

ногопр_офессиональцого _ _ _

О9РаЗОВаТеЛЬно,го Уч.9Еж:+lл,l?о 
,о9J*ж*с5g}! зя{rязJl?ёg;гjс:gенныи техникум,,

или его филиала).

== =л_ , 
307900,J(урская область,Беловский район, д" Гирьи;_

30790з, Kyp.*r" обпа.rr, ЬuлоrС*й рu^rr7*lýч*роu,ул. qrдоffi
место riахо)(дению юрИдического лица или его филиала

профессиональное
укрупненных групп

профессий, специальностей
и направлений подготовки

п рофессионал ьного

образования

паименование укрупненных групп профессиЙ,
специальностей и направлений подготовки

профессионального образования

Уровень образования

Промьtшленная экология и
биотехнологии

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Экономика и управление
Среднее
профессиональное
образован ие

распорядительный документ аккредитационного
органа о государствен ной аккредитации :

распорядительн ы й документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государстве н ной аккред итации.,

(при казlраспоряжен ие)

от "Q0" мая 2014 г, Ns_]Л-ЗgZ
(приказ/распоряжение)

сент_ября 20!_ г. Ns J1 -1141

председатель комитета
(должность

уполномоченного лица)

Е*Е_хар:еддр
(фамилия, иlvlя, отчество

уполномоченного лица)

-зъ*\УW:ryd
#:,rЧаg

01 Nь 00s0691



Приложение Ns З
к свидетельству о государственной
аккредитации

от "1 1" августа 2015 г. Ng 1463

Ко м итеI об,раз,9 ва н иF и нрVки_l!урýlýД рQл а сти
наИменование аккредитационного органа

Б ол ь шесолд атс[и й. ф и л и ал обл аст,н о го QrодrqJцglq_шgф q qc ц qнал_ц о го

о б р азо ватqл ь н о го учр_ех_це н и 
т - -'] -Судж9 гtg[т Й се! ь с кохозя й ст в е н н 9цJ9хI хц lи*_

или его филиала),

307В50, Курская обл асть, Бол ьшесолдатски й ра йон,

- 

,/! , _
с. Большое солдатское. чл. N/иоа,14

место нахо){дению юридического лица или его филиала

Профессиональное образование

Ns п/п

Коды укрупненных групп

профессий, специальностей
и направлений подготовки

профессионального

образования

Наименование укрупненных'групп профессий
специальностей и направлений подготовки

профессионального образования

Уровень образования

1 2 3 4

1, 15,00.00 Машиностроение
Uреднее
профессионал ьное
пбпэqпоэчrlо

2, ,I9,00.00 Промышленная экология и

биотехнологии

Uреднее
п рофессиональное
пбпяqппяцlло

з 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Среднее
профессионал ьное
образован ие

Распорядител ьн ы й документ а ккредитацион ного
органа о государственной аккредитации:

Поиказ

Распорядител ьн ый документ аккредитацион ного
органа о переоформлении свидетельства о

государственной аккредитаци и.

Приказ
(п р и каз/расп оряжен ие)

от "30" мзя 2011г, N9 U1-392

(приказ/распоряжение)

от"3.1" м?я 2017 г. Ns 1Д 712

ffi
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Председатель KqMцIefa
(должность

уполномоченного лица)

Е. В. Харченко
(фамилия иlия, отчество

yполномоченноrо лица)

Серия 46 А 01 лъ 0000Е76


