
Региональная служба по надзорУ и контролю в сфере образования 
Ростовской области

наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной аккредитации

№ 2413 11от « »

Настоящее свидетельство выдано

ноября 20 14 г 

государственному бюджетному

профессиональному образовательному учреждению Ростовской области
(указывается полное наименование юридического лица)

"Белокалитвинский многопрофильный техникум"
место нахождения юридического лица

основным проф есси он альн ы м  образо вател ьн ы м  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) 1026101887240

Идентификационный номер налогоплательщика 

Срок действия свидетельства до « 11 » ноября

6142003262

2020 г

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения),  являющееся
его неотъемлемой частью.

Свидетельство без приложения (приложений)  недействительно.

Руководитель 
Региональной службы

(должность 
уполномоченного лица)

М.П.

ТолстиК 
Надежда Владимировна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

6JA0J №0002 32 0



I

Серия 6J АОЛ » 0 0 0 3 ] 5 8

Уровень образования

(указываются полное наименование юридического лица

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области
или его филиала)

_________ "Белокалитвинский многопрофильный техникум"________
место нахождения юридического лица или его филиала

______ 347045, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заводская. 6______

Профессиональное образование
Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

15.00.00 Машиностроение Среднее профессиональное 
образование

Среднее профессиональное 
образование

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

Наименование укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования

наименование аккредитационного органа

государственное бюджетное

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение) 

от 11 ноября 20 14 г. № oU ? 9 0

Руководитель
Региональной службы

(должность уполномоченного f. : £ \
лица) V  ^ упсЬномоч^ннрго л*|ёа)

А  ^  "'к.. >,о /у

(приказ распоряжение)

Толстяк
адежда Владимировна

(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от 11 ноября 2014 г. №2413

служба по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области

Региональная

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации:


