
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
шашм®новани® аккредвтацяонного органа

о государственной аккредитации

от « 19 » мая 2017 г,

Настоящее свидетельство выдано бюджетному профессиональному________
(указывается полное наименование юридического лица)

_____________ образовательному учреждению Омской области___________
___________«Седельниковский агропромышленный техникум»__________
________ Россия, 646480, Омская область, Седельниковский район,_______

место нахождения юридического лица 
_____________ с. Седельниково, ул. Гоголя, д. 1 (корпус № 1)_____________

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)
_______________ 1025501986070

Идентификационный номер налогоплательщика _______________5533002988

Срок действия свидетельства до « 19» мая 2023 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его 
неотъемлемой частью. ., Свидетельство без приложения (приложений) 
недействительно. 0

^ °.l5 of
Министр
Омской облает,^ / \ * _________ _____ Т.В. Дернова

(Д°лжность | ^ (фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица) уполномоченного лица)
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должность
уполномоченного лица)

Изготовлено по заказу Министерства образования Омской области

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации: 
распоряжение Министерства

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации: -

образования Омской области
(приказ/распоряжение)

от 19 мая 2017 года № 

Министр

(приказ/распоряжение)

Омской области Т.В. Дернова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

№
п/п

Код укрупненных групп 
профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки 

профессионального 
образования

Наименование укрупненных 
групп профессий, 

специальностей и направлений 
подготовки профессионального 

образования

Уровень образования

1 2 3 4

1 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии

среднее профессио
нальное образование

2 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

среднее профессио
нальное образование

3 38.00.00 Экономика и управление среднее профессио
нальное образование

Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от 19 мая 2017 года № 3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 
«Седельниковский агропромышленный техникум»

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала)

Россия, 646480, Омская область. Седельниковский район, 
с. Седельниково. ул. Гоголя, д. 1 (корпус № 1)

место нахождения юридического лица или его филиала
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