
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
наименование аккредитационного органа

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

ИЮ НЯ

Настоящее свидетельство выдано бюдакегному профессиональному образовательному
(указываете? полное

учреждению Удмуртской Республики «Сарапульский политехнический колледж»
наименование юридического лица)

427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево,
место нахождения юридического лица

ул. Лермонтова, дом 28

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)_______ 1021800857715________ - __________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика 1818003500

Срок действия свидетельства до

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

ИЮ НЯ

И.Г. КрохинаИ.о. министра
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица)

Серия 18 А 01 № 00 0 0 1 0 3



Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от “ 03 ” июня 20 19 г. № 878

, Министерство образования и науки Удмуртской Республики________
наименование аккредитационного органа

бюджетное профессиональное образовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица

Удмуртской Республики «Сарапульский политехнический колледж»
или его филиала)

427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район,___________

с. Сигаево, ул. Лермонтова, дом 28
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. 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника
Среднее профессиональное 

образование
2. 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта
Среднее профессиональное 

образование
3. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство
Среднее профессиональное 

образование
4. 38.00.00 Экономика и управление Среднее профессиональное 

образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о государственной 
аккредитации:
приказ Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной 
аккредитации:

(приказ/распоряжение) 
от "03" июня 2019 г. N 126ал

(приказ/распоряжение)

И.о. министра
(должность

уполномоченного лица)

Г -Ч г-
(подпись у  ~ 

уполномоченного лица)
M.IL

■ЩШ

И.Г. Крохина
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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