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Министерство образования и науки Республики Щагестан

НаипlоНоtsаllир dккр(':lиlационноl U Up-aHa

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

N9 б942 от к21> ноября 2019 г.

Настоящее свидетельство выдано

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации
<<Энергетпческпй колледж))

(указываются полное наименование юридического лиц4 фами.гlия. имя, отчество (при наличии) индивидудIьного
предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

3б8305, Республика fiагестан, fород Каспийск, улица Алферова, 2
место нtlхождения юридического лица место жительства- для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по оСнОвНЫМ

профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровня
профессионiшьного образования по каждой укрупненной группе профессий, специitльностеЙ и

направлений подготовки, указанным в приложении к настоящему свидетельству.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуальногО
предпринимателя) (ОГРН) l 1 10500000225

Идентификационный номер нчшогоплательщика 054502417б

Срок действия свидетельства до <О1> ноября 2025 г.

Настоящее свидетельство
частью. Свидетельство без

имеет приложение ), являющееся его неотъемлемой
приложения (

Первый заместитель министра
(должность уполвомоченного лиша)

Алиев Ш.К.
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)
g
R/ý/

Фк,
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Прплопсенше Ns 1

к свидетельству о

государственной аккредитации
от <2l > ноября 20l9 г. N9 6942

Министерств0 образOвания ш науки Республикп Щагестан
наимснование аккрсдитационного органа

Профессuональная образоваmельная авmономная неколrlvерческая орzанuзацuя
к Энерzеmuческuй коллеdж у

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

368305, Респуб.пuка !аzесmан, zopod Каспuйск, улuца Алферова, 2.

и заместитель ми Ш.К.Алиев
(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

место нr}хождения юридического лица или его филиала, место жительства- для индивидуального предпринимателя

Профессион€lльное образование

Ng

п/п
Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и

направлений
подготовки

профессионального
образования

Наименования укрупненных групп профессий,
специil,,Iьностей и направлений подготовки

профессионального образования

Уровень
образования

l 2 з 4

1 1з.00.00 <Электро, и теплоэнергетика)
Среднее

профессионrшьное
обпазование

2. з4.00.00 <Сестринское делоD

Среднее
профессионаJIьное

образование

Распорядительный документ аккредитационного
о переоформлении свидетельства о

государственной аккредитации :

(приказ/распоряжение)

от( )20 г. J\ъ

Распорядительный документ
редитационного органа о государственной

редитации:
Приказ Минобрнауки РЩ

ФрикаrраспоряжениФ
<21> ноября 20l9 г. J\Ъ 2432-04119:
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