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Приложение № 2
к свидетельству о государственной 
аккредитации 
от "29" июня 2018г.
№ 05

Министерство образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
наименование аккредитационного органа

Мангутский филиал государственного профессионального образовательного учреждения
"Нерчинский аграрный техникум"

полное наименование образовательного учреждения (научной организации) или филиала в соответствии с уставом

674263, Забайкальский край. Кыринский район, с. Мангут. у л . Богомолова. 6 8
место нахождения образовательного учреждения (научной организации) или филиала в соответствии с уставом

Профессиональное образование
№ п/п Коды укрупненных 

групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

| профессионального 
образования

Наименования укрупненных групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

15.00.00

19.00.00

Машиностроение

Промышленная экология и биотехнологии

Среднее 
профессиональное 

образование
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Распорядительный документ аккредитационного Распорядительный документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации : органа о переоформлении приложения 

свидетельства о государственной аккредитации :

Приказ Приказ
вид документа вид документа

от «29» июня 2018г. № 57-ГА от «31» августа 2018г. № 139-ГА

(руководитель
Егоров Евгений Сергеевич
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица )



Серия 75А05 № 0000614&  VV

Приложение № 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации 
от "29" июня 2018г.
№ 05

Министерство образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
наименование аккредитационного органа

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
"Нерчинский аграрный техникум"

полное наименование образовательного учреждения (научной организации) или филиала в соответствии с уставом

Российская Федерация. 673400. г. Нерчинск, ул. Студгородок. 1
место нахождения образовательного учреждения (научной организации) или филиала в соответствии с уставом

Профессиональное образование
№ 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 2 7* Я
*

1 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии с IСреднее
профессиональное |2. 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

3. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство образование

4 . 36.00.00 Ветеринария и зоотехния ____________ щ

Распорядительный документ аккредитационного Распорядительный документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации : органа g  переоформлении приложения

свидетельства о государственной аккредитации :

Приказ Приказ
вид документа вид документа

от «29» июня 2018г. № 57-ГА от «31» августа 2018г. № 139-ГА

и. о. министра обр
(руководитель аккредитационного Подпись

Егоров Евгений Сергеевич
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица )j|



ч

Министерство образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
наименование аккредитационного органа

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
о государственной аккредитации

июня

Настоящее свидетельство выдано

Государственное профессиональное образовательное учреждение

Нерчинский аграрный техникум
(указывается полное наименование юридического липа)

Российская Федерация, 673400, г. Нерчинск, ул. Студгородок, 1

место нахождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основным проф ессиональны м  образовательны м  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) 1027500647679 ________________

7513000270Идентификационный номер налогоплательщика

июняСрок действия свидетельства до «

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

Министр образования Томских Андрей Александрович

уполномоченного лнпв)

Серия 75А03 №0000299
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Чита

2018 г. № ^  ^  -ГА

О государственной аккредитации образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования в Государственном профессиональном образовательном 
учреждении «Нерчинский аграрный техникум»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением «О государственной аккредитации образовательной 
деятельности», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2013г. № 1039, Административным регламентом
предоставления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной услуги по государственной 
аккредитации образовательной деятельности, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 29.10.2014г. № 1398 и на основании заключения 
экспертной группы по аккредитационной экспертизе, заявления директора о 
проведении государственной аккредитации, представленного пакета 
документов приказываю:

1.Признать Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Нерчинский аграрный техникум» прошедшим 
государственную аккредитацию образовательной деятельности по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
укрупненным группам направлений подготовки: 15.00.00 Машиностроение 
по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии по специатьностям 
19.02.10 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 19.02.07



Технология молока и молочных продуктов;, 19.02.08 Технология мяса и 
мясных продуктов; 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте; 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство по профессиям
35.01.01 Мастер по лесному хозяйству, по специальностям 35.02.05 
Агрономия. 35.02.15 Кинология; 36.00.00 Ветеринария и зоотехния по 
специальностям 36.02.01 Ветеринария, 36.02.02 Зоотехния.

Признать Мангутский филиал государственного профессионального 
образовательного учреждения «Нерчинский аграрный техникум» 
прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности 
по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования по укрупненным группам направлений подготовки: 19.00.00 
Промышленная экология и биотехнологии по профессии 19.01.17 Повар, 
кондитер; 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство по профессиям
35.01.01 Мастер по лесному хозяйству, 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию оборудования в сельскохозяйственном производстве.

2. Отказать в государственной аккредитации по укрупненным группам 
направлений подготовки: 36.00.00 Ветеринария и зоотехния по профессии
36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер, реализуемой в Мангутском 
филиале государственного профессионального образовательного учреждения 
«Нерчинский аграрный техникум».

3. Выдать Государственному профессиональному образовательному 
учреждению «Нерчинский аграрный техникум» свидетельство о 
государственной аккредитации, срок действия установить до 29.06.2024 года.

4. Сведения об учреждении: полное наименование -  Государственное 
профессиональное образовательное учреждение «Нерчинский аграрный 
техникум»; адрес места нахождения -  Российская Федерация. 674403, 
г.Нерчинск, ул.Студгородок, 1; адрес места осуществления образовательной 
деятельности - Российская Федерация, 674403, г.Нерчинск, ул.Студгородок, 
1;

Мангутский филиал государственного профессионального 
образовательного учреждения «Нерчинский аграрный техникум»; адрес 
места нахождения -  674263, Забайкальский край, Кыринский район. 
с.Мангут, ул.Богомолова, д.68.
ИНН-7513000270; ОГРН -  1027500647679.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
лицензирования, государственной аккредитации (А.И.Гарлика).

Министр А.А.Томских



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
9

ПРИКАЗ

г. Чита

2? 2018 г. № f f r $  -ГА

О переоформлении приложений № 1 и № 2 свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности 
Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Нерчинский аграрный техникум»

В связи с допущенной технической ошибкой при оформлении; 
приложений № 1, № 2 (серия А 05 № 0000611; серия 75А05 № 0000612) к 
свидетельству о государственной аккредитации № 05 серия 75А03 № 
0000299 Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Нерчинский аграрный техникум», на основании заявления директора 

приказываю:
1 .Переоформить Государственному профессиональному

образовательному учреждению «Нерчинский аграрный техникум» 
приложения № 1 и № 2 к свидетельству о государственной аккредитации 
образовательной деятельности, исключить из приложения № 1 укрупненную 
группу направлений подготовки 15.00.00 Машиностроение; включить 
укрупненную группу направлений подготовки 15.00.00 Машиностроение в 
приложение № 2.

2. Считать недействительными бланки приложений № 1 и № 2 к 
свидетельству о государственной аккредитации образовательной 
деятельности Г осударственного профессионального образовательного 
учреждения «Нерчинский аграрный техникум» от 29 июня 2018 г. № 05 
серия А 05 № 0000611; серия 75А05 № 0000612, переоформить и выдать 
приложения № 1 и № 2.
ИНН -  7513000270; ОГРН -  1027500647679.



-

5.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
лицензирования, государственной аккредитации Министерства образования, 
науки и молодежной политики Забайкальского края (А.И.Гарлика).

И.о.министра Е.С.Егоров
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Согласовано: 
Начальник Управления

и

Банщикова Ирина Валерьевна
8(3022) 28 34 91 banwikovaiv@minobr.e-zab.ru

В.И.Сушков

mailto:banwikovaiv@minobr.e-zab.ru

