
Служба по контролю и надзору в сфере образования  
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

£ЕЖр®ДЕТаДшОШ НОГ© ©*ЭГЕЕ£

№1300 от «18 » ноября 2019 г.

Настоящее свидетельство выдано

бюджетному учреждению профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

_________________ «Радужнинский политехнический колледж»_______
(указывается полное наименование юридического лица)

628462, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра,
_______ : : ~______ город Радужный, микрорайон 6, дом 27___________________

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) 
1028601467014

Идентификационный номер налогоплательщика 8609011356_____________________

Срок действия свидетельства до «18» ноября 2025 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его 
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) 
недейстдастеяв®%

(подпись 
уполномоченного лица)

Яницкая С. И
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

-ff * & '•  

авто"'
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «18» ноября 2019 г. № 1300

Среднее
профессиональное

образование
Экономика и управление

Среднее
профессиональное

образование
Сервис и туризм

Среднее
профессиональное

образование
История и археология
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И зготовлено по зак а зу  Службы по контролю  и надзору в сф ере образован ия Х анты -М ансииского автономного округа п_»гры

Служба по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

наименование аккредитационного органа

Бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Радужнинский политехнический колледж»
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

628462, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
город Радужный, микрорайон 6, дом 27

место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства -  для индивидуального предпринимателя

№ Коды укрупненных 
п/п групп профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

13.00.00

15.00.00

21 .00.00

23.00.00

Профессиональное образование
Наименования укрупненных 

групп профессий, специальностей 
и направлений подготовки 

профессионального образования

Электро-и теплоэнергетика

Машиностроение

Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и 

геодезия

Техника и технологии наземного 
транспорта

Уровень образования

Среднее
профессиональное

образование
Среднее

профессиональное
образование

Среднее
профессиональное

образование
Среднее

профессиональное
образование



Распорядительный документ 
аккредитационного органа 

о государственной аккредитации: 
Приказ Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации: 
Приказ Службы по контролю и надзору 

в сфере образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  

_________________Югры_________________
(приказ/распоряжение) 

от «18» ноября 2019 г. № 30-0Д-1230

(приказ/распоряжение) 

от «19» марта 2021 г. № ЗО-ОД-272

Руководитель Службы 
(должность уполномоченного лица)

Яницкая С. И,
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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И зготовлено по зака зу  Службы по контролю  и надзору в сф ере образован ия Х анты -М ансийского автономного округа



В приложении прошнуровано, 
пронумеровано 2 (два) листа.


