
1!1инистерство просвещения' науки и по дела:}| молоде)!ш
}{абардино_Балкарской Республики

наименование аккредитационного органа

22 ноября 2019 г.

[ооударотвенному бтодх<етному профессион€штьному
образовательному учре)кдени1о

<1{абардино-Балкарский колледж <€троитель>

@вшшд@т@ль@тв@
о госудАРстввнной дккрвдитАции

]\ъ |264

Ёастоящее свидетельство вь!дано

(указывается полное наименование юри]1и!!еского .гплца)

з 60024, Россия, (абардино-Баглкарская Республи ка, г. Ёал ьник,
л.1 ннь|и дом 1

(место н:[хо)кдени'1 |ориди!теского лиша)

о государственной аккредитаци14 образовательной деятельности по
ооновнь!м профессион€!льнь1м образовательнь1м программам в отно1шении
ка)кдого уровня профессион€ш1ьного образования по каждой укрупненной
группе профессий, специальноотей и направлений подготовки, указаннь1м в
прило)ке нии к настояще}ду свидетельству.

Фсновной государственньлй регисщационньтй номер }ориди1теокого лица
(огРн) _ 1030700203951

}1дентификационньлй номер наг1огоплательщика - 07 1 1 03 068 3

€рок действия свидетельства до <<22>> ноября 2025 г.

Ё{астоящее свидетельство имеет прилох(ение, явля}ощееся его неотъемлемой
часть1о. €видетельство без приложения недейотвительно.

А.1{умьтков

м.п.
.ы/,

€ерия 0?А01 ,]ч! 0000834



|{риложение ]ф 1

к свидетельотву Ф :гФё}АаРственной
аккредитации

от <<22>> ноября 2019 г'
}{ъ 1264

1!1инистерство просвещения' науки и по делам молодея{и
(абардино_Балкарской Рес икп

!{аименование акщедитационного органа

[осударственное бтодх<етное профеосион€|льное образовательное учреждение

з 60024, Россия, 1{абардино-Балкарокая Республика,

1иЁс'| нах0х(дени'{ !ориди(1еского лица или его ?1а!та
.т\ъ

тт1п

(одьл укрупненнь!х щупп
профессий,

специа.гльностей и
нащавлений подготовки

щофессион€шьного
образования

Ёал.шденовани'{ укрупненных щупп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
щофессион:шьного образования

9ровень образования

1 08.00.00 [ехника и технологии
сщоительства

€реднее профессион€1льное
образование

2. 09.00.00 Р1нформатика и
вь!числительн€ш техника

€реднее профеосион€|"пьное
образование

з. 1 1.00.00 3лекщоника, радиотехника и
системь1 связи

€реднее профессион€!льное
образование

4. 1з.00.00 3лекщо- и тет1поэнергетика €реднее профессион€| пьное
образование

5. 15.00.00 1\:1атттиносщоение €реднее профеосион€ш1ьное
образование

6. 23.00.00 ?ехника и технологии
н€шемного щанспорта

6реднее профессионс|пьное
образование

7. 3в.00.00 3кономика и управление €реднее профессион€1пьное
образование

Раопорядительньтй документ аккредитационного
органа о гооударотвенной аккредитации:
приказ }т1иниотерства просвещения'

науки и по дел€}м молодежи
|{абарлино-Ба_гткарской реопублики

от к22> ноября 2019 г. ]\э1089

А.о.министра
. : й'|[,

Раопорядительньтй документ
аккредитационного органа о

переоформ лении овидетельотва
о государотвенной аккредитации:

А.1{умьтков

€ерия 07А01 ;$ 0000882



Р1инистерство просвещения' науки и

|!рилох<ение ]$:2
к овидетельотву о гооударственной

аккредитации
от <<22>> ноября 2019 г.

!'{р |264
по делам молодеж(и

наименование акщедитационного органа

(абардино_Балкарской ики

9егемский филиал | осудар ственного бтод>тсетного
про ф ессион€1льного образовательного учрех(д ения

з6|401, г.9егем, ул.Баксанское 11| дом 52.
место нахождения лица или его |4а]1

.]\ъ

гл/п

(одьт ущупненнь!х щупп
щофессий,

специальностей и
направлений подготовки

профессиона.]|ьного
обоазования

Ёаименования укрупненнь|х щупп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

9ровень образования

1 09.00.00 14нформатика и
вь|числительна'{ техника

€реднее профессион€|льное
образование

2. 15.00.00 \,/1ятттиносщоение €реднее профеосион€ш1ьное
образование

1
-)- 19.00.00 |[ромьттпленн[ш экологи'{ и

биотехнологии
€реднее профессион(ш1ьное

образование

4. 23.00.00 1ехника и технологии
н€вемного щанспорта

€реднее профессион€| пьное
образование

5. 29.00.00 1ехнологии легкой
промь!1шленности

€реднее про ф ессион€|.льное
образование

6. 4з.00.00 €ервис и туризм €реднее профессион€|пьное
образование

Раопорядительный документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:
прик[в йиниотерства просвещения,

науки и по делам молоде}ки
}(абардино -Ба-глкарокой республики

от к22> ноября 2019 г. ]ф1089

[.о.министра'

Распорядительньтй документ
аккредитационного органа о

переоформлении овидетельства
о гооударственной аккредитации:

-4//
А.1{умьтков

м.п.

€ерия 07А01 ш 0000884


