
Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области

напменова&ш® ажкредмтащжсданог© ©ртажа

о государственной аккредитации

июня

Настоящее свидетельство выдано

государственному автономному профессиональному образовательному

учреждению Свердловской области «Первоуральский политехникум»
"^указйвастсж'•'полно® жащменованм® зэ^идшжгскст© лаца)

623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 17
мест©- жажождФмаа .-юрйдяче.скогф янща7:...

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основны м п роф ессиональны м  образовательны м  програм м ам  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) 1026601507404

6625006744Идентификационный номер налогоплательщика

ИЮНЯСрок действия свидетельства до «

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

Ю.И. БиктугановМинистр
(фамшж шма, отчеств© 
-упФ'лиомочвиног© лшгца)у53©ЛШ©М©ЖФНЖ©Г© ЯЗП

Серия 66А04 №00004:10



Приложение № 1а*к свидетельству о 
государственной аккредитации

от «2» июня 2021 г

Серия 66А04 № 0000410 
Регистрационный № 96<f^

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
наименование аккредитационного органа

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Первоуральский политехникум»

623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 17
полное наименование образовательного учреждения (организации), научной организации 

или филиала с указанием места нахождения

Министр Ю.И. Биктуганов
(должность уполномоченного лица) (подпись 

уполномоченного ли
(фамил
уполн<,^рия 66 АО 2

гсссссогсссссDOQQO ÔOOOOŜ

Профессиональное образование
N n /n Коды укрупненных 

групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки

Наименования укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования

Уровень образования 8

профессионального
образования L_±L :

I
1 2 3 4

1 08.00.00 Техника и технологии строительства среднее
профессиональное

2 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника

среднее
профессиональное

3 15.00.00 Машиностроение среднее
профессиональное

4 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии

среднее
профессиональное

5 22.00.00 Технологии материалов среднее
профессиональное

6
23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта
среднее

профессиональное

7 29.00.00 Технологии легкой промышленности среднее
профессиональное 11

8 38.00.00 Экономика и управление среднее
профессиональное

9 43.00.00 Сервис и туризм среднее
профессиональное!

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной а^редитацииг^ц’^у

гг 'П риказ-

Распорядительный документ аккредитационного g 
органа о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации:
f

Вид документа (приказ, распоряжение)
Щ т- : 'i 1 - ■ ■; Со Р

от « 2 »  июня 2 0 2 1  г. 4 4 0 - Ь0Ц ?  :

Вид документа (приказ, распоряжение)
4 ■ '- - ■■■ : ■ Щ

У 1



Приложение № 2
к свидетельству о 
государственной аккредитации

от «2» июня 2021 г

Серия 66А04 № 0000410 
Регистрационный № 36<?(9

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
наименование аккредитационного органа

филиал государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Первоуральский политехникум»

623010, Свердловская область, Шалинский район, д. Гора, ул. Новая, д. 1
полное наименование образовательного учреждения (организации), научной организации

или филиала с указанием места нахождения

ОКТ7П;

Министр Ю.И. Биктутанов
(должность уполномоченного лица) (подпись

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 66А02 №0004508

Профессиональное образование
N п/п Коды укрупненных 

групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименования укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования

Уровень образования у

1 2 3 4

1 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство среднее
профессиональное^

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации:

Приказ

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации:

Вид документа (приказ, распоряжение)

от «2» июня 2021 г. №
--------- -- -----:_____ _____________

Вид документа (приказ, распоряжение)


