
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

про ф е( 
кСти *

0,73,7 *

И.о. Министра Н.В. Журавлева
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица)

Серия 66А04  №0000280

марта

Настоящее свидетельство выдано ______ ____________________________

государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению Свердловской области
(указывается полное наименование юридического лица)

«Карпинский машиностроительный техникум» 

624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Куйбышева, д. 54
место нахождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основны м проф ессиональны м  образовательны м  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
( о г р н ) 1026601101911

6614002258

марта 2023

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

м.п.



Приложение № 1 
к свидетельству о 
государственной аккредитации

от «28» марта 2017 г.

Серия 66А04 № 0000280 
Регистрационный №

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование аккредитационного органа

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум»

624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Куйбышева, д. 54
полное наименование образовательного учреждения (организации), научной организации 

или филиала с указанием места нахождения

23.00.00

Профессиональное образование 
Наименования укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки 
профессионального образования

Электро- и теплоэнергетика

Машиностроение

Техника и технологии наземного 
транспорта

Уровень образования

среднее 
профессиональное 

среднее 
профессиональное 

среднее 
профессиональное

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации:

Вид документа (приказ, распоряжение)

от «28» марта 2017 года №

И.о. Министра

(должность уполномоченного лица)

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации:

Ъго лица)

Н.В. Журавлева

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 66А02  №0003970



Приложение № 2 
к свидетельству о 
государственной аккредитации

от «28» марта 2017 г.

Серия 66А04 № 0000280 
Регистрационный №

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование аккредитационного органа

филиал государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум»

624940, Свердловская область, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 4
полное наименование образовательного учреждения (организации), научной организации 

или филиала с указанием места нахождения

Профессиональное образование
Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименования укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования

Уровень образования

Машиностроение среднее 
профессиональное

Промышленная экология и биотехнологии среднее
профессиональное

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации:

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации:

Вид документа (приказ, распоряжение)

от «28» марта 2017 года № i

И.о. Министра H.B. Журавлева

' /  ^  vV<тт. ул'ч\подпись(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)[ного лица)уполн<

Серия 66 А 0 2 №0003971


