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от "lб" лекабря 2019 г.

Настоящее свидетельство выдано федеральному государственному бюдЖетнОМУ
профессиональному образовательному учреждению <<Майкопское специальное

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа))
(указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчесТво (при наЛИЧИИ)

индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего
его личность

385332, Республика Адыгея, Красногварлейский район,
с. Новосевастопольское, ул. Чехова, д. 15

место Нахождения юридического лица, место жительства

для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательньiпt

программаМ в отношении каждого уровня общего образования, указанныN,l в приложении к настоящеN,{у

свидетельству
о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по каждой

укругlненной rруппе- профессий, специальностей и направлениЙ поДгоТоВки, УКаЗаННЫМ В

IIриложении к настоящему свидетельству

Основной государственньiй регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1020100705767
Илентификационный номер наJIогоплательщика 01050134б2

Срок действия свидете_rIьства до "1ý" декабря 2025 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемЛеМой
частьtо. Свидетельство без приложения (приложений) нелействительно.

г{ lб

Министр
образования и
Республики tk Анзаур Асланбекович Керашев

t фапtилttя. и\,lя. () l чес l lJU ) по.lно\lоttснноt о . lttца)

Серия 01Д01 Л! 000027в
(должность yIloJ] t.tомоченноt,о лиtlа)



Приложение ЛЪ 1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от <<16> декабря 2019 г. ЛЪ 1б

Министерство образования и наyки Респчблики Адыгея
наименование аккредитационного органа

федеральное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение <<майкопское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа>
(указываются rrолное наименование юридического лица или его филиала)

385332, Республика Адыгея, Красногвардейский район,
с. Новосевастопольское, ул. Чехова, д. 15
место Iiахождения кого JIица или его илиала

Профессиональное образование

лъ
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 ) 3 4

l 08.00.00
техника и техцология

строительства
Среднее

профессиональное

Общее офазование

лъ
п/п УровенЁ образования

l ,7

l начальное общее образование

", основное общее образование

3 среднее обrцее образование

Распорядительный док}мент
аккредитационного органа о
Го с УД ар сТ В " " " irilT;i " 

uЖ
от <<1б> декабря ZOrq,6й{яbý*ft:

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
переоформлении свидетельства о

ýрсударствен ной аккредитаци и :

N,
Министр образования
Респчблики Адыгея
(должность

уполномоченного лица)

Керашев Анзаyр Асланбекович

ного лица)

ф1 Афtr

(фамилия, имя, о гчество
чполномоченltогсl лица)Ns 00U0271 аk
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