
Министерство образованиями молодежной политики 
Свердловской области

яашва©й©®аиш© аижредш'ищвзфниог© органа

о государственной аккредитации

Настоящее свидетельство выдано

государственному автономному профессиональному образовательному

учреждению Свердловской области «Уральский колледж
fумзШ&Ффш аш®жшт Жшшмрш&от®

технологии и предпринимательства»

620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 5

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основны м проф ессиональны м  образовательны м  програм м ам  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 )1 0 3 6 6 0 5 1 9 2 4 5 8

Идентификационный номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства до «

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

Министр Ю.И. Биктуганов
(фамишшш, имя, ©та©ст®( 
уш©дш©м©'адшш®г© л и ц а )лица)уц©лномоч«нного лзща >
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Приложение № 1 
к свидетельству о 
государственной аккредитации

Серия 66А04 № 0000406 
Регистрационный № 9 6 1гЦ.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской областей
наименование аккредитационного органа

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Уральский колледж 

технологий и предпринимательства»

620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 5
полное наименование образовательного учреждения (организации), научной организации 

или филиала с указанием места нахождения

Профессиональное образование
Уровень образованияКоды укрупненных 

групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального

Наименования укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования

образования

Архитектура среднее
профессиональное

Техника и технологии среднее
профессиональноестроительства

Машиностро ение среднее
профессиональное

Техника и технологии среднее
профессиональноеназемного транспорта

Технологии легкой среднее
профессиональноепромышленности

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

среднее
профессиональное

Ветеринария и зоотехния среднее
профессиональное

Экономика и управление среднее
профессиональное

Юриспруденция среднее

Серия 66 А 02



История и археология среднее
профессиональное

Изобразительное и среднее
профессиональноеприкладные виды искусств

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации:

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации:

Приказ
Вид документа (приказ, распоряжение)Вид документа (приказ, распоряжение)

Министр Ю.И. Биктуганов
(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)
(подпись

уполномоченного лица)
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