
Министерство образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края 

наименование аккредитационного органа 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

№ 03838 «10» апреля 2019 г, 

Настоящее свидетельство выдано государственному бюджетному 
(указываются полное наименование 

юридического лица 

профессиональному образовательному учреждению 
Краснодарского края 

«Горячеключевской технологический техникум» 

Российская Федерация, 353290, Краснодарский край 
место нахождения юридического лица 

г. Горячий Ключ, Вокзальная площадь, 6 

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего 
образования, указанным в приложении к настоящему свидетельству 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1022301070351 

2305011811 Идентификационный номер налогоплательщика 

Срок действия свидетельства до « 1 0 » а п р е л я 2 0 2 5 Г. 
Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения) , являющееся его неотъемлемой частью. 

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно. 

Первый заместитель Пронько 
Сергей Валентинович 

h(подпись (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) уполномоченного лица) 

(ДОЛЖН1 

уполномочен] 

0001627 * 23А01 
ж 



Приложение № 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации 
от "10" апреля 2019 г. 
№ 03838 

Министерство образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края 

наименование аккредитационного органа 

государственное бюджетное профессиональное 
(указываются полное наименование юридического лица 

образовательное учреждение Краснодарского края 
«Горячеключевской технологический техникум» 

или его филиала), 

Российская Феттепяттия- 353290. Кра сно папский КРАЙ. 
место нахождения юридического лица или его филиала 

г. Горячий Ключ, Вокзальная площадь, 6 

Профессиональное образование 

№ 

Коды укрупнённых 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования 

Наименования укрупнённых групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

Уровень 
образования 

1 2 3 4 
1. 08.00.00 . Техника и технологии строительства среднее 
2. 09.00.00 Информатика и вычислительная техника профессио-
3. 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии нальное 

4. 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия 

5. 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта 

6. 29.00.00 Технология легкой промышленности 
7. 38.00.00 Экономика и управление 
8. 43.00.00 Сервис и туризм 

Распорядительный документ министерства 
образования, науки и молодёжной 
политики 
Краснодарского края 
о государственной аккредитации: 

приказ 

Распорядительный документ министерства 
образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края 
о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации: 

(приказ/распоряжение) 
от «10» апреля 2019 г. № 1238 

(приказ/распоряжение) 
ОТ « » Г. № 

Л У r f — Пронько 
(У ^ ^ ^ Сергей Валентинович 

Сет№"шс23АО 1 № (ИМИФвФ отчеф° 
уполномоченного лица) уполномоченного лица) 

Первый заместитель 
министра 

(должность 
уполномоченного лица) 

м.п. 


