
Министерство образования и науки Ульяновской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной аккредитации

Настоящее свидетельство выдано областному государственному

_________ «Димитровградский технический колледж»_____
(указывается пъзтт наименован®® юридического лица)

Россия, 433513, Ульяновская область, город Димитровград, 

проспект Автостроителей, дом 63
место нахождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основным проф ессиональны м образовательн ы м  программ ам  в 
отношении каждого уровня профессионального образования по каждой 
укрупненной группе профессий, специальностей и 1 направлений 
подготовки, указанным в приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН) 1027300541927

7302009820Идентификационный номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства до «

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

недействительно

i-директор 
и контролю в

_ М.А. Батанова(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лида)

Серия 7 3 А01 № 0000363



Приложение №1 
к свидетельству
о государственной аккредитации 
от «13» мая 2016 г. № 2869

Министерство образования и науки Ульяновской области
наименование аккредитационного органа

областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Димитровградский технический колледж»
(указывается полное наименование юридического лица или его филиала)

Россия, 433513, Ульяновская область, город Димитровград, 
проспект Автостроителей, дом 63

(место нахождения юридического лица или его филиала)

Профессиональное образование

1 № 
1 11/11

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименование укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

образования

Уровень
образования

1 1 2 3 4

5 1. 08.00.00 Техника и технологии 
строительства

Среднее профессиональ- \ 
ное образование

I 2. 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

Среднее профессиональ- 1 
ное образование

1 3- 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика

Среднее профессиональ- | 
ное образование

1 4. 15.00.00 Машиностроение Среднее профессиональ- i 
ное образование

1 5- 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

Среднее профессиональ- | 
ное образование

1 6. 38.00.00 Экономика и управление Среднее профессиональ- \ 
ное образование

1 7‘ 46.00.00 История и археология Среднее профессиональ- jj 
ное образование

1 Серия 73А01 № 0000949 J



Распорядительный документ аккредитаци
онного органа о государственной аккреди
тации

Приказ

Распорядительный документ аккредитаци
онного органа о переоформлении свиде
тельства государственной аккредитации 

Распоряжение
(приказ/распоряжение)

от «22» июня 2012 г. № 514
' \  (приказ/распоряжение)
от /«08» ноября 2016 г. № 2045-р

Заместитель Министра образования и науки 
Ульяновской области -  директор департамента 

по надзору и контролю в сфере образования

должность уполномоченного лица ого

М.А. Батанова
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

Л


