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Министерство образования Калининградской области
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 1324

, - 5,._

ОТ « 18 » июня___  20 19 г.

Настоящее свидетельство выдано государственному бюджетному учреждению
(указываются полное наименование юридического лица,

Калининградской области профессиональной образовательной организации
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

«Колледж строительства и профессиональных технологий»_________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

238630, РФ, Калининградская область, г. Полесск, ул. Авиационная, д. 4
■ ' место н^ождения юридического лица, место жительства -

для индивидуального предпринимателя

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) 1023902273603---------------------- -----------

Идентификационный номер налогоплательщика ___

Срок действия свидетельства до « 21 » июля

3922001013

2023 г.

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

Министр образо 
Калининградской

(должность уполномоченнфэ:;Ш1£а)
МП

С.С. Трусенёва
(фамилия, имя, отчество уполномоченного 

лица)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л- 1

к свидетельству о государственной

2019
аккредитации

„18 м июняот ................................

№ 1324 серия 39А01 № 0000397

Министерство образования Калининградской области
наименование аккредитационного органа

государственное бюджетное учреждение
(указывается полное наименование юридического лица или его филиала)

Калининградской области профессиональная образовательная организация 

«Колледж строительства и профессиональных технологий»_______

238630, РФ, Калининградская область, г. Полесск, ул. Авиационная, д. 4
место нахождения юридического лица или филиала

1. Среднее профессиональное образование -  программы подготовки

№
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. 08.00.00 Техника и технологии 

строительства
среднее профессиональное 

образование
2. 22.00.00 Технология материалов 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

Серия 3 9 А0 1  № 0000 448

ООО .ЗНАК., г. Москва, 2012, доовень «А. за



2. Среднее профессиональное образование — программы подготовки

№
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. 08.00.00 Техника и технологии 
строительства

среднее профессиональное 
образование

2. 15.00.00 ManiHHOcfpoeHHe среднее профессиональное 
образование

3. 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

среднее профессиональное 
образование

4. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

среднее профессиональное 
образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о государственной 
аккредитации:

Приказ 
Министерства образования 
Калининградской области;

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной 
аккредитации:

Приказ 
Министерства образования 
Калининградской области:

(приказ/распоряжение)

от «21» июля 2017 г. № 21/07/03

(приказ/распоряжение)

от «30» января 2019 г. № 30/01/02 
от «18» июня 2019 г. № 18/06/04

Министр 
Калининградск

(должность уполномочен 
М.П.

С.С. трусенёва
(фамилия имя отчество 
уполномоченного лица)

Серия 3 9 А0  1 № 000 0448


