
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования

Ростовской области
найме нова в не аккредитациейного органа

о государственной аккредитации

№ 2810 от« 16 » сентября 2015 _ г.

Настоящее свидетельство выдано государственному бюджетному

профессиональному образовательному учреждению Ростовской области
(указывается полное наименование юридического а яда)

"Каменск-Шахтинское профессиональное училище № 46"
место нахождения юр а диче с кого лица

347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Мира, 20

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) 1026102108130

Идентификационный номер налогоплательщика 6147012912

Срок действия свидетельства до «23 ,> декабря 2020 г>

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся

его неотъемлемой частью.

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Руководитель

Региональной служб
(должность

уполномоченного лица)
,. аынлня, имя, отчество
уполномоченного ляца)

м.п.

Толсти к

л а д и м и ров на

Серия 6Ш1 №0002407



Приложение № 1

к свидетельству о государственной

аккредитации

от 16 сентября 2015г. № 2810

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования

Ростовской области
наименование аккредитационного органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
(укачываются полное наименование юридического лица

Ростовской области "Каменск-Шахтинское профессиональное училище № 46"
или его филиала)

347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Мира, 20
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование

№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

Коды укрупненных

групп профессий,

специальностей и

направлений

подготовки

профессионального

образования

2

15.00.00

23.00.00

29.00.00

38.00.00

Наименование укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки

профессионального образования

3 '

Машиностроение

Техника и технологии наземного

транспорта

Технологии легкой промышленности

Экономика и управление

Уровень образования

4

Среднее
профессиональное

образование

Среднее
профессиональное

образование

Среднее
профессиональное

образование
Среднее

профессиональное
образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение)

от 20 г. №

^̂ 5̂̂

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:

приказ Ростобрнадзора
(приказ/распоряжение)

от 16 сентября 20 15 г. № 6 -#7

Ч

Руководитель

Региональной служб ^ /
(должность уполномоченного

Толстик

Надежда Владимировна
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

«0003673
о лица)

риябШ]


