
Министерство образования и науки Красноярского края
н аим енование аккредитац ион ного  органа

о государственной аккредитации

№ 4050 от « 02 у> февраля 20 15 г_

Настоящее свидетельство выдано 
краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Канский технологический колледж»

([укаэыв&етеа шолно® н аим енование ю ридического л и ц а)

663600, Россия, Красноярский край,
место нахождения юридического лица

г. Канск, ул. Кайтымская, 56

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основны м  проф есси он ал ьн ы м  обр азов ател ьн ы 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

(ОГРН ) 1022401359177

И дентификационны й номер налогоплательщ ика 2450000491

Срок действия свидетельства до « 13 » Декабря 2015 г.

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

Свидетельство без приложения (прилож ений) недействительно.

Заместитель министра K.JI. Масюлис

м.п.
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Приложение № 1 
к свидетельству
о государственной аккредитации
от «02» февраля 2015 г.
№ 4050

Министерство образования и науки Красноярского края
наименование аккредитационного органа

краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Канский технологический колледж»
указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

663600, Россия, Красноярский край, 
________ г. Канск, ул. Кайтымская, 56________

место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Уровень образованияНаименования укрупненных групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Среднее профессиональное 
образование

Техника и технологии
строительства_________________
Информатика и вычислительная 
техника

Среднее профессиональное 
образование______________

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

Среднее профессиональное 
образование______________
Среднее профессиональное 
образование______________Экономика и управление

Среднее профессиональное 
образованиеСервис и туризм

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:
приказ_________________

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации
приказ___________________________

(приказ,/распоряжение)
от «13» декабря 2010 г. № 2948

(приказ/распоряжение)
от «02» февраля 2015 г. № 64-17-02

Заместитель министра
должность уполномоченного лица

K.J1. Масюлис
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

подпись 
уполномоченного лица 
' f y t f f p o l

Серия 24А06 №0000079



Приложение № 2 
к свидетельству
о государственной аккредитации
от «02» февраля 2015 г. 
№ 4050

Министерство образования и науки Красноярского края
наименование аккредитационного органа

Тасеевский филиал 
краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Канский технологический колледж»

указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

663770, Красноярский край, Тасеевский район, 
_______с. Тасеево, ул. Луначарского, д. 64_______

место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень образования

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

Среднее профессиональное 
образование _________
Среднее профессиональное 
образование ___________Экономика и управление

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:
приказ________________

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации:
приказ
(приказ/распоряжение)
от «02» февраля 2015 г. № 64-17-02

(приказ,/распоряжение)
от «15» июня 2012 г. № 302-ак

Заместитель министра
должность уполномоченного лица

К.Л. Масюлис
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лицауполномоченного лица

Серия 24А06 №0000080


