
М инистерство образования, науки и молодёжной политики  
 Краснодарского края____________________

наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГО С У ДА РС ТВЕН Н О Й  А К К Р Е Д И Т А Ц И И

№ 03537 «13» января 2016 г,

Настоящее свидетельство выдано  государственному бюджетному
(указываются полное наименование 

юридического лица

профессиональному образовательному учреждению  
Краснодарского края 

«Апш еронский техникум автомобильного транспорта и сервиса»

Российская Ф едерация, 352690, Краснодарский край
место нахождения юридического лица

город Апш еронск, улица Лесозаводская, 80

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)

1022303447297

2325008831Идентификационный номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства до « 13 » января 2022 г.
Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью 

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Наумова Наталия 
Александровна

/ (дЙЙшсь (фамилия, имя, отчество
упрлн^гоченного лица) уполномоченного лица)

0001285 *23А01



Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от "13" января 2016 г. №  03537 

М инистерство образования, науки и молодёжной политики  
____________________ Краснодарского края________________________

наименование аккредитационного органа

________ государственное бюджетное профессиональное________
(указываются полное наименование юридического лица 

>*

образовательное учреждение Краснодарского края 
«Апш еронский техникум автомобильного транспорта и сервиса»

или его филиала),

 Российская Федерация, 352690, Краснодарский край,______
место нахождения юридического лица или его филиала

город Апшеронск, улица Лесозаводская, 80

П рофессиональное образование
Коды укрупнённых 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименования укрупнённых групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования

Уровень
образования

среднее
профессио

нальное
образова

ние

Машиностроение

Промышленная экология и биотехнологии

Техника и технологии наземного транспорта

Распорядительный документ 
министерства образования, науки и 
молодёжной политики 
Краснодарского края 
о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

Распорядительный документ 
министерства образования, науки и 
молодёжной политики 
Краснодарского края 
о государственной аккредитации:

приказ
(приказ/распоряжение)(приказ/распоряжение)

от «13» января 2016 г.

М инистр________ 'с'Щ  f j j
(должность | ;  '‘ч Щ ф ж й

уполномоченного лица) 1 \% & п о щ м а ю »

Наумова Наталия 
Александровна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

А01 № 0001478 *



Приложение № 2 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от "13" января 2016 г. № 03537

М инистерство образования, науки и молодежной политики 
_____________________Краснодарского края_______________________

наименование аккредитационного органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное
(указываются полное наименование юридического лица

учреждение Краснодарского края 
«Апшеронский техникум автомобильного транспорта и сервиса»

или его филиала),

Российская Федерация, 352690, Краснодарский край,
место нахождения юридического лица или его филиала

(приказ/распоряж ени^^х,- ■'

(подпись
-   _____

Распорядительный документ министерства 
образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края 
о государственной аккредитации:

Распорядительный документ министерства 
образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края 
о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации: 

приказ 
(приказ/распоряжение) 

от « 02 »марта 2020 г. № 831от «

Первый заместитель 
 министра

(должность 
уполномоченного лица)

Пронько 
Сергей Валентинович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

CejJ&F 23А01 № 0002249 ❖

г. Апшеронск, ул. Лесозаводская, 80

П рофессиональное образование

№

Коды укрупнённых 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименования укрупнённых групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 38.00.00 Экономика и управление среднее

профессио
нальное

образование
2. 39.00.00 Социология и социальная работа

3. 42.00.00 Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело

4. 43.00.00 Сервис и туризм


