
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 1239 06 ноября 2018 г.

Настоящее свидетельство выдано
Государственному бюджетному профессиональному образовательному 

_______ учреждению «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»_______
(указывается полное наименование юридического лица)

360024, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 
_____________г. Нальчик, ул. 1 Промышленный проезд дом 1_____________

(место нахождения юридического лица)
о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основным профессиональным образовательным программам в отношении 
каждого уровня профессионального образования по каждой укрупненной 
группе профессий, специальностей и направлений подготовки, указанным в 
приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(ОГРН) - 1030700203951

Идентификационный номер налогоплательщика - 0711030683 

Срок действия свидетельства до «20» июня 2019 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его 
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) 
недействительно.

И.о. министра просве 
науки и по делам 

Кабардино-Балкар А.М. Кумыков

Серия 07А 01  № 0 0 0 0 8 0 9
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di?-- Приложение № 2 * ‘ \
! , к свидетельству о государственной

аккредитации 
от «06» ноября 2018 г. 

№ 1239

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
_______________ Кабардино-Балкарской Республики______________

наименование аккредитационного органа

Чегемский филиал Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский колледж 

_________________________«Строитель»_________________________
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала)

361401, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 
________________г. Чегем, ул. Баксанское шоссе 52________________

(место нахождения юридического лица или его филиала)

№
п/п

Коды укрупненных групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Наименования укрупненных групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 08.00.00 Техника и технологии строительства СПО

2. 09.00.00
Информатика и вычислительная 

техника
СПО

3. 15.00.00 М аш иностроение СПО

4. 19.00.00
Промышленная экология и 

биотехнологии
СПО

5. 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта

СПО

6. 43.00 .00  , Сервис и туризм СПО

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:

приказ Министерства образования, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики 
от «20» июня 2013 г. №758

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

приказ Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики 
От «06» ноября 2018 г. №828

И.о. министра просвещднЕИЯ, 
науки и по делам 

Кабардино-Балкарской Р? А.М. Кумыков

Серия 07А 01  ». 0 0 0 0 8 4 5


