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краевому государственному
(полное наименование юридического лица)

профессиональному образовательному автономному учреждению
________ «Камчатский морской энергетический техникум»_______
683006, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1
место нахождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным |н
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)

________ 1024101037971________

Срок действия свидетельства до

м 20 "

июня

тщ-

4101047718

Идентификационный номер налогоплательщика ________

2022 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений)
недействительно.
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Приложение №
1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от " 20 "
июня
2016 г. №

1074

____ Министерство образования и науки Камчатского края_____
наименование аккредитационного органа

Краевое государственное профессиональное образовательное
автономное учреждение
«Камчатский морской энергетический техникум»
(полное наименование юридического лица или его филиала)

683006, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование

N
п/п

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессионального
образования

Наименования укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки
профессионального образования

Уровень образования

1

2

3

4

1.

13.00.00

Электро- и теплоэнергетика

среднее
профессиональное
образование

2.

15.00.00

26.00.00

3.

Техника и технологии
кораблестроения и водного
транспорта

Распорядительный документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:

приказ
от

(приказ/распоряжение)
м 20 "
июня
2016 г,

Министр
уполномоченного лица)

среднее
профессиональное
образование

Машиностроение

№ 821

Среднее
профессиональное
образование

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:

от

"

(приказ/распоряжение)
"
20 г,

№

'CTSoV \

A

■г^ 4 ° % \

^
ч . . с о 25
уполн<шсшеёпгот лица)::: •\ •' ; v° J

V
L01

Виктория Ивановна
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