
2241 11 декабря^ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Московской области 

«Московский облает^ 
экономр 

2013 

юй государственный колледж технологий, 
ки и предпринимательства» 

полное наименование образовательного 

140081, Мо 
У I 

место нахождения образовательного уч 

5026116471 ИНН 

Государственный статус обладателя настояифго свидетельства: 

тип образовательного учреждения 

ск 
реждения (научной организации) в соответствии с уставом 

овская область, г. Лыткарино, 

ул. Ухтомского, д. 1 
I еждения (научной организации) в соответствии с уставом 

вид обр зовательного учреждения 

Свидетельство действует до " 2 9 июця 2017г . 

Свидетельство без приложения (прил жжений) недействительно. 

Министр образования 
Московской области 

V -г 
руководитель ахкредитационного органа 

М.Ю. Кокунова 
фамилия, имя. отчество 

Министерство об 
наименован * 

эразования Московской области 
е аккредитационного органа 

С ВШ Д ЁТВ ль^тв*С 3 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 



Государственное 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к свидетельству о государственной 

аккредитации 

от "11" декабря 2013г. 

Ж 0000482 

Министерство образования Московской области 

бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Московской области 
«Московский облафной государственный колледж технологий. 

эконс мики и предпринимательства» 
(полное наименование обрвовательного учреждения в соответствии с уставом) 

140081, Московская область, г. Лыткарино, 
ул. Ухтомского, д.1 

(местонахождения образовательного учреждения) 

Укрупненные группы направо 
образования, про 

5ний подготовки и специальностей профессионального 
•шедшие государственную аккредитацию 

Среднее 
подготовка квалифицированных рабочих (служащих) 

№ Код Наименование 

1 2 3 
1. 140000 ЭНЕРГ 

ЭЛЕК1 
ЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И 
РОТЕХНИКА 

2. 190000 ТРАНС ПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
3 260000 ТЕХНС 

ПОТРВ 
ЩОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И 
БИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

профессиональное образование 

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации 
приказ министра образования 
Московской области 

(вид документа) 

от «11» декабря 2013 г. № 4886 

Министр образования 
Московской области 

(руководитель аккредитационного органа) 

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной 
аккредитации 

М.Ю. Кокунова 
(фамилия, имя, отчество) 

Серия 5 0 А 0 1 № 0 0 0 0 5 4 8 



Государственное 

(полное наименованы 

(место 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к свидетельству о государственной 

аккредитации 
" 11" от J i декабря 2013,-

N ° 0000482 

Министерство образования Московской области 

бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессж нального образования Московской области 
«Московский обласуной государственный колледж технологий. 

экономики и предпринимательства» 
образовательного учреждения в соответстши с уставом) 

140081. N осковская область, г. Лыткарино. 
ул. Ухтомского, д. 1 

•вхождения образовательна о учреждения) 

Укрупненные группы направлений подготовки и специальностей профессионального 
образования, проведшие государственную аккредитацию 

Среднее профессиональное образование 
№ Код Наименование 
1. 2 3 
1 030000 ГУМА* ШТАРНЫЕ НАУКИ 
2. 080000 э к о н с МИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
3. 190000 ТРАНС ПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
4. 100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
5. 140000 ЭНЕРГ 

ЭЛЕКТ 
ГГИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И 
РОТЕХНИКА 

6. 230000 ИНФОР МАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
7. 260000 ТЕХНО 

ПОТРЕ 
ЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ и 
БИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации 
приказ министра образования 
Московской области 

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной 
аккредитации 

от « 11 » 

(вид документа) 

декабря 2013 г. №4886 

(вид документа) 

Ч 
» Г. № 

Московской области 
(руководитель аккредитационного органа) 

М.Ю. Кокунова 
(фамилия, имя, отчество) 


