
М инистерство образования Республики Саха (Якутия)
наименование аккреджтацйбнного ©ргаша

о государственной аккредитации

июня

Настоящее свидетельство выдано Государственному бюджетному
(указывается полное

_________ образовательному учреждению Республики Саха (Якутия)______

«Профессиональный лицей №4»
наименование юридического лица)

678075, Республика Саха (Якутия),
место нахождения юридического лица

Мегино-Кангаласский улус, село Тюнгюлю, ул. Молодежная 15

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) 1021400729811

Идентификационный номер налогоплательщика 1415003949

Срок действия свидетельства до июня

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

sugars
S' (должное!Ь Ж О'

Габышева Ф.В,
(подпись/  /  

уполномоченного 
лица) ^

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « » июня 2015

Министерство образования Республики Саха (Якутия)
наименование аккредитационного органа

Государственное бюджетное образовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица 

Республики Саха (Якутия) «Профессиональный лицей №4»
или его филиала)

678075, Республика Саха (Якутия),
место нахождения юридического лица или его филиала

Мегино-Кангаласский улус, село Тюнгюлю, ул. Молодежная 15

Профессиональное образование
Коды  укрупненны х  

групп  
проф ессий, 

специальностей  
и направлений  

подготовки  
проф ессионального  

образования

Н аим енования укрупненны х групп  
проф ессий, специальностей и 

направлений подготовки  
проф ессионального образовании

У ровень образования

Среднее профессиональное 
образование -  

программа подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

Промышленная экология и 
биотехнологии

Среднее профессиональное 
образование -  

программа подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации:

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации

Приказ МО РС(Я)
» июня 2015 г.№ 01-16/of'ffiP'

Габышева Ф.В
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(дпись уполномоченного 
лица) /  /

1бть уполномоче;

Серия 14 АО 2 №0000286



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 
настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(ОГРН) 1021400565669

ыш

Идентификационный номер налогоплательщика 

Срок действия свидетельства до « 0J » июня

1404001837 

20 21 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его 
неотъемлемой частью. Свидетельство прило>К£ния (приложений) недействительно.

Габышева Ф.В.
^ ^ ’̂ ^д о л ж н о ст!'’’ 

уполномоченного лица)
M w w  яА ■ ■% <■'

№  Я
-300

ш ,  -  ~ . а У

(подпись 
уполномоченного 

лица)1

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия J 4 А 0 2 №0000241
j



место нахождения юридического лица или его филиала

Амгинский район, с. Алтанцы, ул. Парковая, 6

Профессиональное образование
№
п/п

Коды  укрупненны х  
групп 

проф ессий, 
специальностей  
и направлений  

подготовки  
проф ессионального  

образования

Н аим енования укрупненны х групп  
проф ессий, специальностей и 

направлений подготовки  
проф ессионального образования

У ровень образования

1 2 3 4

2. 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта

Среднее профессиональное 
образование -  

программа подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

4. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

Среднее профессиональное 
образование -  

программа подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации:

Приказ МО РС(Я) 
от «  03 »  июня 2015 г.№ 01-16/


