
Государственная инспша^&по надзору и контролю 

в сфере образования Пермского края
^ наим сЪ овавяе аккредитацноннЬго органа ^

о государственной аккредитации

от « 26 )> мая 20 16 г.

Настоящее свидетельство выдано

федеральному казенному профессиональному
(указывается полное наименование юридического лица)

образовательному учреждению № 162

Федеральной службы исполнения наказаний

Российская Федерация, 618630, Пермский край, Чердынский район 
Ныробское городское поселение, пос. Ныроб, ул. Уральская

место нахождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основньг 
профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровн| 
профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий^ 
специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении к настоящем] 
свидетельству

[Основной государственный регистрационный номер юридического лиц 
I (индивидуального предпринимателя) (ОГРН)_______ 1025902269348____________

Идентификационный номер налогоплательщика 5956003005

Срок действия свидетельства до « 26 мая 2022

). Свидетельство без приложения (приложений недействительно). |
На$^^й||'^Р°"«^!^^тельство имеет приложение (приложения), являющееся е г | 

‘■ 'i
н(|л5'1§ш ого лица) (подпись уполномоч! го лица)

Н.В. Санникова

С е р и я 5 9 А 0 ]

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)'?

№ 0001209



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

№
п/
п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений
П 0Д 1'0Г0ВКИ

профессионального
образования

Профессиональное образование

Наименования укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования
Уровень образования!

1 . 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
среднее 
профессиональное 
образование

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации: 
приказ Государственной инспекции  
по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края

(приказ/распоряжение) 
от «26» мая 2016 г.
№ СЭД-54-03-08-35

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации

(приказ/распоряжение)

Н.В. Санникова


