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Настоящее свидетельство выдано

федеральному казенному профессиональному
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образовательному учреждению № 162
Федеральной службы исполнения наказаний
Российская Федерация, 618630, Пермский край, Чердынский район
Ныробское городское поселение, пос. Ныроб, ул. Уральская
место нахождения ю ридического лица
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профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий^
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Приложение № 1
к свидетельству
о государственной аккредитации
от «26» мая 2016 г. № 969

Государственная инспекция по надзору и контролю
_______ в сфере образования Пермского края_______
наименование аккредитационного органа

федеральное казенное профессиональное
(указывается полное наименование юридического лица, или его филиала)

________ образовательное учреждение № 162______
Федеральной службы исполнения наказаний
Российская Федерация, 618630, Пермский край, Чердынский район
Ныробское городское поселение, пос. Ныроб, ул. Уральская
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
№
п/
п

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
П 0 Д 1 '0 Г 0 В К И

Наименования укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки
профессионального образования

Уровень образования!

профессионального
образования

1.

35.00.00

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Распорядительный документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:
приказ Г осударственной инспекции
по надзору и контролю в сфере
образования П ерм ского края
(приказ/распоряжение)

среднее
профессиональное
образование

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации

(приказ/распоряжение)

от «26» мая 2016 г.
№ СЭД-54-03-08-35

Н.В. Санникова

