
Министерство образования Московской области
наименование аккредитационного органа
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДККРЕДИТАЦИИ

N} 4272 от,, 14 ,, марта 20 18 г.

Н а с то я ще е с в иде т е л ьс т в о в ыда н о f о_сУда РСтц_9н_н 'о,м"у б рдж9lн о му_
(указывается полное наименование юридического лица)

профессиональному образовательномy yчреждению Московской области

"Дмитровскшй техникyм "

141800, Московская область, г. Щмитров, ул. Инженернаяо д,2а
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)__" ш25001о9б76&_*_

Срок действия свидетельства до "25 ll декабря 2019 г

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью.

С в u0 е mельс пво бе з пр uлоilсенuя ( пр uлоэrcе нuil) не0 еilсtпвumельно.
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Приложение J\Ъ 1

к свидетельству
о государственной
от (14) марта
Jф 4272

аккредитации
201 8г.

министерство образования Московской области
наименов:lние аккредитационного органа

Государственное бюджетное профессиональное образовательцое учреждение
Московской области "Дмитровский техницчм "
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место нахождения юDиllического лица или его иtlла

ппофессиональное обDазование
Ns
п/п

Коды укрупненных
групп профессий,
специ{tльностей и

направлений
подготовки

профессионального
образования

Наименование укрупненньIх групп
профессий, специапьностей и

направлений подготовки
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 з 4

1
08.00.00

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Среднее
профессионЕlльное

2.
09.00.00

ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Среднее
профессионttльное

13.00.00
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА Среднее

профессионilльное
4.

19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИJ{ И
БИОТЕХНОЛОГИИ

Среднее
профессионitльное

5.
23.00.00

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

Среднее
профессионt}льное

6.
29.00.00

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Среднее
профессионilльное

7.
54.00.00

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И
ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ

Среднее
поофессиональное

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации: прикЕLз

министра образования Московской

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации: прикiв
заместителя министра образования Московской

министр образования
московской области

(фамилия, имя, отчество)(руководитель aжкредитационного органа)
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