
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о  ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 025 от “ 27 июня 20 16 г.

Настоящее свидетельство выдано государственному автономному
(указывается полное

профессиональному образовательному учреждению Тюменской области
наименование юридического лица)

___________ «Заводоуковский агропромышленный техникум»_________  

_________ 627140, Российская Федерация. Тюменская область._________
место нахождения юридического лица

г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 115.
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) 1027201595211_____________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика 7215007224____________________

Срок действия свидетельства до “ 30 ” октября 2020г.

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

тамента



приложение №1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от “ 27 ”  июня 2016 г. №025

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
_____Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный техникум»_____

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя),

627140, Российская Федерация, Тюменская область, г. Заводоуковск, 
___________________________ ул. Шоссейная, д. 115___________________________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

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

1 2 3 4

1 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛСТВА

Среднее 
профессиональное | 

образование

2. 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Среднее
профессиональное

образование

3. 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 
БИОТЕХНОЛОГИИ

Среднее
профессиональное

образование

4, 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

Среднее | 
профессиональное | 

образование

5. 35.00.00
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Среднее
профессиональное

образование

6. 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Среднее

профессиональное
образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации; 
приказ Департамента по 
лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю в 
сфере образования Тюменской области

(приказ/распоряжение)

от «30» октября 2014 г. № 496/ОД

Директор департамента
(должность 

уполномоченного лица)

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации; 
приказы Департамента образования и 
науки Тюменской области;__________

(приказ/распоряжение)

от «27» и>0ня 2016 г. № 568/ОД: 
у^июня 2019 г. №385/ОД

А.В. Райдер
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

я 72 А 02 № 0 0 00 9 70


