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Департамент образования Белгородской области
наименование аккрёдита^оннЪго органа...................................

СВИДЕ
О ГОСУДАРСТВ

ЬСТВО
АККРЕДИТАЦИИ

ОТ "25 " августа 2015

Областному государственному

N 4028

Настоящее свидетельство выдано;:
(указывается полное наименование юридического лица) Щ 

___________ автономному профессиональному образовательному у ч р е ж д е н и ю ______ _
«Белгородский механико-технологический колледж»

308023, г, Белгород, ул. Менделеева, д.6 ___________
место нахождения юридического лица 

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)
1023101651836________

3125016481Идентификационный номер налогоплательщика *

Срок действия свидетельства до "30" Декабря 2019

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

Начальник департамента
------------------------ :----;---- -

/. '^АоЛЖНОСТЬ' ' .// <у полномоче нно го ,лицаО уполн<

И.В. Шаповалов

Лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

'г ВинX % у

pH.

Серия 3 1 A 0 1 N 0 0 0 0 6 0 4

ЗЛО фирма «ЭПО», Москва, 2014, «Л», 3.2785



Приложение № 1 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ  
о государственной аккредитации
от « 25» августа 2015 г. № 4028

Департамент образования Белгородской области 

Областное государственное ав гономное профессиональное образовательное
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала)

_____ учреждение «Белгородский механико-технологический колледж»_____  

_______________  308023, г. Белгород, ул. Менеделеева, д.6_________________
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименования укрупненных групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень образования

/ 2 3 4
Укрупненные группы специальностей

1. 15.00.00 Машиностроение Среднее профессиональное 
образование

2. 29.00.00 Технологии легкой 
промышленности

Среднее профессиональное 
образование

3. 43.00.00 Сервис и туризм Среднее профессиональное 
образование

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации:

Приказ департамента образования 
Белгородской области 

(приказ/распоряжение)
__________от «30» декабря 2013 г. № 3356 ____

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:

Приказ департамента образования 
Белгородской области 

(приказ/распоряжение) 
от «25» августа 2015 г. № 3520

Начальник департамента
(должность 

уполномоченного лица)
Спомжсь 

уполномоченного лица)

/М.П.

И.В. Шаповалов
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 3 1 A 0 1 N 0 0 0 0 6 6 6

ЗЛО фирма «ЭПО», Москва, 2014, «А», 3.2786




