ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГО СУ ДАРСТВЕН Н О Й А К К Р Е Д И Т А Ц И И
№ 77

от 05 мая 2015 года

Настоящее свидетельство выдано
(указываются полное наименование юридического лица

краевому государственному автономному
профессиональному образовательному учреждению
_______ «Региональный технический колледж»_______
Приморский край, г. Владивосток, ул. Новожилова, 3
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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
1032501797030
Идентификационный номер налогоплательщика

2537019320

Срок действия свидетельства до «05» мая 2021 года
Настоящее
свидетельство
имеет
приложение,
являющееся
его
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения
(приложений)
недействительно.

Директор департамента
образования и науки
Приморского края_____
(должность
.—уполномоченного лица)

(уодшйсь
уполномоченного лица)

м.п.
Серия

25А01

№

0000502

*

Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от «05» мая 2015 года № 77
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наим енование аккред ит ационного органа

краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Региональный технический колледж»
(указывается наименование юридического лица или его филиала

Приморский край, г. Владивосток, ул. Новожилова, 3
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
N
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. 270000

Архитектура и строительство

Среднее
профессиональное

2. 190000

Транспортные средства

Среднее
профессиональное

3. 150000

Металлургия, машиностроение и
материалообработка

Среднее
профессиональное

4. 23.00.00

Техника и технологии
транспорта

Распорядительный документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:
приказ
д еп артам ен та об разован и я и науки
П рим орского края

наземного Среднее
профессиональное

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении
свидетельства о государственной
аккредитации:
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от«

от «05» мая 2015 года № 520-а
Директор департамента образования
и науки Приморского края
( должность
уполномоченного лица)

»

/

20

г. №

Григорьева
Елена Алексеевна

(п&жщъ

(фамилия, имя, отчество
уполном оченного лица)

уполном оченного лица)

м.п.
Серия

25Д01

№

0000584

^

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
№ 76

от 05 мая 2015 года

Настоящее свидетельство выдано_________________________________
(указываются полное наименование

_____________ краевому государственному автономному______
юридического лица, фамилия, имя, отчество ( при наличии) индивидуального предпринимателя,

профессиональному образовательному учреждению
_____________ «Региональный технический колледж »________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность,

______Приморский край, г. Владивосток, ул. Новожилова, 3
место нахождения юридического лица, место жительства-

для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам в отношении каждого
уровня общего образования, указанным в приложении к настоящему
свидетельству
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
1032501797030
Идентификационный номер налогоплательщика

2537019320

Срок действия свидетельства до «05» мая 2027 года
Настоящее
свидетельство
имеет
приложение,
являющееся
его
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения
(приложений)
недействительно.
Директор департамента
образования и науки
Приморского края_____
(должность
уполномоченного лица)

м.п.

Григорьева
Елена Алексеевна
^ о ^ и сь
уполномоченного лица)

Серия

25А01

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

№

0000501

Ф

Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от «05» мая 2015 года № 76

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование аккредитационного органа

______________краевое государственное автономное_______________
(указывается полное наименование юридического лица или его филиала,

профессиональное образовательное учреждение
____________ «Региональный технический колледж»______________
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

______Приморский край, г. Владивосток, ул. Новожилова, 3______
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

для индивидуального предпринимателя

Общее образование
№
п/п
1
1.

Уровень образования
2
Среднее общее образование
Распорядительный документ
аккредитационного органа о
переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:
приказ департамента образования
и науки Приморского края

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от«

от «05» мая 2015 года № 520-а
Директор департамента
образования и науки
Приморского края
(должность уполномоченного лица)

;

.

(НодпШь
уполномоченного лица)

»

20

Г. №

Григорьева
Елена Алексеевна_____
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

М.П.

Серия

25А01

№

0000583

Ф

