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I МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о  ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 361 ОТ «20» ноября 2015 г.

IN

Настоящее свидетельство выдано государственному автономному
указывается полное наименование юридического лица

профессиональному образовательному учреждению Чувашской Республики 
________________«Мариинско-Посадский технологический техникум»____________

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

429570, Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Лазо, дом 76
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) 1142135000765 

Идентификационный номер налогоплательщика 2116008806

Срок действия свидетельства до «20» Н О Я б р я  2021 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой 
частью. Свидетельство без пpилo^^gщg.J(пpилoжeний) недействительно.

о Г - ‘ (и

^  ‘- ооаьдной

________Министр у C t; ; В.Н. Иванов
| Г ; Л

(должность
уполномоченного л и ц ^ ^  ■ -У

м.п.

сь
иного лица)

(фа.милия, имя. отчество 
уполномоченного лица)

Я 21А01 No 0000647 ^

I 3.........
•AW.«WIAMKWAW.«»



Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «20» ноября 2015 г. № 361

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики_________
наименование аккредитационного органа

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Мариинско-Посадский технологический техникум»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики________

указывается полное наименование юридического лица

429570, Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Лазо, дом 76 
место нахождения юридического лица

Профессиональное образование
№
п/п

Коды укрупненных групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

образования

Наименование укрупненных 
групп профессий, 

специальностей и направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Уровень
образования

1 2 3 4

1. 08.00.00 Техника и технологии 
строительства

среднее
профессиональное

образование

2. 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии

среднее
профессиональное

образование

3, 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

среднее
профессиональное

образование

4. 29.00.00 Технологии легкой 
промышленности

среднее
профессиональное

образование

5. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

среднее
профессиональное

образование

6. 54.00.00 Изобразительное и 
прикладные виды искусств

среднее
профессиональное

образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о государственной 
аккредитации:

приказ Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение) 
от «20» ноября 2015 г. № 2593

(приказ/распоряжение)

Министр
(должность

уполномоченного лица) S  ̂ уполномочшь^ого лица)
Тч '' ::м.^'‘'

В.Н. Иванов
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

№ 0000721 ^



Приложение № 2
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «20» ноября 2015 г. № 361

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
наименование аккредитационного органа

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Мариинско-Посадский технологический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

указывается полное наименование юридического лица

_____ 429570, Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Лазо, дом 76_____
место нахождения юридического лица

Зрофессиональное образование
№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

образования

Наименование укрупненных 
групп профессий, 

специальностей и направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 43.00.00 Сервис и туризм среднее профессиональное 

образование

Распорядительный документ Распорядительный документ
аккредитационного органа о аккредитационного органа о переоформлении
государственной аккредитации: свидетельства о государственной аккредитации:

Приказ Министерства образования и Приказ Министерства образования и молодежной
молодежной политики Чувашской 
Республики

политики Чувашской Республики

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

ОТ «20» ноября 2015 г. № 2318 ОТ «20» апреля 2020 г. № 699

Министр
(должность

уполномоченного лица) Л’ 7  уЛОЛ{50мЬч5 '̂̂ а лиц
?  ?  “ i' ’ У '  7 ' ’ ‘
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С.П. Яковлев
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 21А01 № 0001071 ^


