Министерство образования и науки Республики Бурятия
наименование аккредитационного органа

о государственной аккредитации
25 (> декабря 2о 1 5 г.
государственному бюджетному

Настоящее свидетельство выдано

«Бурятский лесопромышленный колледж»
(указывается полное наименование юридического лица)

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект Победы, дом 20
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
(о грн )
1020300986232

0323073119

Идентификационный номер налогоплательщика
Срокдействия свидетельства до «

25

декабря

2021

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

Б.Б.Жалсанов

И.о.министра
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 03А02

№0000011

~

Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от
« 25 » декабря
2015 года
№ 1647

Министерство образования и науки Республики Бурятия
наименование

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Бурятский лесопромышленный колледж»
указывается полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (если имеется; индивидуального
предпринимателя

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект Победы, дом 20
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Профессиональное образование

1.

Наименования укрупнённых групп
Коды укрупненных
профессий, специальностей и
групп профессий,
направлений подготовки
специальностей и
профессионального образования
направлений
подготовки
профессионального
образования
3
2
Техника и технология строительства
08.00.00

2.

23.00.00

3.

27.00.00

4.

35.00.00

5.

38.00.00

№
п/п

1

Уровень образования

4

среднее
профессиональное
образование
Техника и технология наземного среднее
профессиональное
транспорта
образование
среднее
Управление в технических системах
профессиональное
образование
Сельское, лесное и рыбное хозяйство среднее
профессиональное
образование
среднее
Экономика и управление
профессиональное
образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:

Приказ
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от 25 декабря 2015 года

№ 2781

________ ^ ___ - _____________ :__________
Б.Б, Жалсанов

И.о. министра
(должность уполномоченного лица)

(подпись

юлномотенного лж

Серия 0 3 А01

(фамилия, имя, отчество (при наличи]
уполномоченного лица)

№0001102
'

о

3

