
Министерстlзо обпазоtзаIIиrI и Itачки Респчблики А;lыгеяl

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

N 258 от <<2'7>> апреля 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано Госуларственному бюджетному
офессион азовательно уtIреждению Р икrr Адыгел

<<МаliкопскиIi п олитехнич ески техникум)>
(Указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего
его лl.{чность

385060, Республика Адыгея, г. Майкоп,
ст. Ханская, ул. Itраснооктябрьсltая, д. 25

место нахо}Iцения юридического лица, п{есто )t(ительства -
для инди видуаJI ьного предпри нимателя

О ГосУДарственноЙ аккредитации образовательноЙ деятельности по основныN{
просРессиональным образовательным программам в отношении к,l}кдого уровня
профессионrLпьного образования по кrDкдой укрупненной группе профессий, специtt',lьностей и
направлений подготовки, указанным в приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистр
(индивидуального предпричимателя

ационный номер юридического лица

) (огрн) 1020100б94240

ИдегlтисРикационный номер нrulогоплательщика 0105013б63

Срок цействия свидетельства до <<27>> MarI 28Ц r,

Настоящее свидетельство имеет прило)l(ение оrкения), являющееся его неотъемлемой
частьIо. Свидетельство без приложен недеиствительно

Хуажева АмиlIет ШумафовlIа
лица) (фамилия,I]l\{я,отчес-гвоуполноiчоченноголrl11а)

Серия SаАШХ Nq fiфффg27 *



Приложение J\Ъ 1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от <<27>> апреля 2015 г. ЛЪ 258

министерств обпазования и наyки ки Адыгея
Еаименование аккредитационного оргаЕа

Госуларственное бюджетпое профессионалыIос образовательIIое

учреждепие Республики Адыгея
<<Майкопский политехнический техникум>>

(указываются полное наименование юридиtIеского лица или его филиала)

3850б0, Республика Адыгея, г. Майкоп,
ст. Ханская, ул. Краснооктябрьская, л.25
место нахождения юридического лица или его (lиллlа,па

Профессиональное образоваrrие

ль
п/п

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессионального
образования

Наименования укрупненных
групп профессий,

специальностей и направлеrrий
подготовки профессионального

образования

Уровепь образованпя

1 2 3 4

1 08.00.00
Техпика итехнолоl.иrl

строительства
Средrlее

профсссltоIIальное
обрl:зовlrrrие

1 15.00.00
Машиностроение Cpelrtee

пlлоф.;ес;;о iiальное
образ;ваrrие

3. 19.00.00
Промышлепнаrr экоJIoгия и

биотехllоJIOгии
i] :,,l ,, се

ul;о,,, .'i.:.:'1lЛЬНОе
Li::;,-:..;...ilИ€

Техника и техtlолоt,ия
наземного транспорта

tJ; '' ile
t,l, ;l;,l.,:a;,.. .;.1льное

oil;l",;, ::iiIпe

Сельское, лесII0е и рыбllое
ХОЗЯIЙС,ГВО

{ltiqj*89 *Ns

4 23.00.00

5. 35.00.00

:,;

!,]



ffi

ж

Распорядительный
аккредитационного

цокумент
о
о

Министр образования
и наyки Респyблики ддыгея
(должность

уполномоченного лица)

пз
((lаьrlt.rия. и\lя" о,,, ,,]:

yl lo jI[lоNIоченr](],

Ас;.. ]ович

ý

ffi

6. 38.00.00
Экономика и управление i-,, ,,, ее

проq :l..: ,lальное
oi.. .., ..]:!лIие

7 43.00.00
Сервис и туризм \-i],,,_:,,*ce

профl.с :,"- llльное
ot],};:.i.. ]ilIие

18.00.00
Химические техIIоJItlI,ии ( ,L

ll;;U,.,, 1!льное
ij: l , jIIIe

Распорядительный документ
аккредитационного органа о государственной
аккредитации:

Приказ

от <<27>> 2015 г.

ý
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