Министерство образовании и науки Республики Адыгея
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
от "13м июня 2019 г.

N 10

Государственному
бюджетному
профессиональному образовательному учреждению
Республики
Адыгея «Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева»
Настоящее

свидетельство

выдано

(указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность

385000, Республика Адыгея, г. Майкой, ул. Советская, 168
место нахождения юридического лица, место жительства для индивидуального предпринимателя
t

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) 1020100700289
Идентификационный номер налогоплательщика 0105020075
Срок действия свидетельства до "13" июня 2025 г .
Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений)
недействительно.

Министр
образования и науки
Республики Адыгея
К
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Керашев Анзаур Асланбекович
t^o^h ись'спйд номрепного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от «13» июня 2019 г. № 10
Министерство образования и науки Республики Адыгея
наименование аккредитационного органа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Адыгея
«Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева»
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала)

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 168
место нахождения юридического лица или его филиала

п эофессиональное образование
Уровень образования

Коды укрупненных групп
профессий, специальностей
и направлений подготовки
профессионального
образования

Наименования укрупненных групп
профессий, специальностей и
направлений подготовки
профессионального образования

1

2

3

1.

21.00.00

Инженерное дело, технологии и
технические науки

Среднее
профессиональное

2.

44.00.00

Образование и педагогические
науки

Среднее
профессиональное

3.

54.00.00

Искусство и культура

Среднее
профессиональное

№
п/п

•

Распорядительный документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:

Приказ
от «13» июня 2019 г. № 739
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4

Распорядительный документ
органа
о
переоформлении
государственной аккредитации:

Министр образования
и науки Республики Адыгея
(должность
уполномоченного лица)

IV

аккредитационного
свидетельства
о

нзаур Асланбекович
(подпиоу^ ^
уполномоченног о лица;

(фамилия, имя, отчество
* уполномоченного лица)
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