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Настоящее свидетельство вьцано
государственноNtу автономному профессиональному

l чказь]ваgгся полное

образовательному учреждению <<Набережночелнинский технологический техникум>>

место яахождеЕяя юрйдIrliеского :rица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровня
профессионального образования по каждой укрупненной групле профессий,
специальностей и направлений подготOвки, указанным в приложении к настоящему
свидетельству

основной
(огрн)

государственный регистрачионный номер юридического лица
l04l616008147

Идентификационный номер нitлоюплательщика

июня

Настоящее свидетельство
rlеотъемлемой частью.
недействительно.

Заместитель \1иlIистра руководи,lель
дспартамента наlзора и конl,роля
в 9Ф9ре.05!a]9Balt и'|

имеет приложение (приложения), являющееся его
Свидетельство без приложения (приложений)

Н.В. Гречанникова
(файйй

уполномоченноm лица) ица)уполномоченяого лица)

16 А 01 N9 0000192

2025 г,

l650l13684



Приложение J\Ъ 1
к свидетельству о государственнои
аккредитации

от "_2_8 " июня 20 19г. м 4482

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
наименование аккредитационного органа

государственное автономное профессиональное образовательноеучреждение
<<Набережпочелнинскпй технологический техникум>)

( указываются полное наименование юридического лица шiи его филиала)

42З8|2, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны. проспект Московский, д.95

Профессиональное образование
Колы укрупненных групп

профессий, специальностей
и направлений подгоmвки

профессионального
образования

Наименованкя укрупнеяных групп
профбссий, специальностей и направлений

подготовки профессионального образования

Уровень образования

2 з
19.00.00 Промышленная экология и

биотехнологии
Среднее

профессиональное
образование

2 38.00.00 Экономика и управление Среднее
профессионirльное

образование
4з.00.00 Сервис и туризм

место нахожденлut юридического лица }ши его филиа,rа

Среднее
профессиональное

об вalние

Распорядительны й документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:

Приказ
(приказ/распоряжение)

от к28> июня 2019 г. Ns 2138/19-Д

Распорядительfl ый докуNlент аккредитационного органа
о переофорvлении сви.lетельства о Iос}дарственной
аккредитации:

(приказ/распоряжение)

от ()) 20 г. J\Ъ

Заместитель министра - руководитель
департамента надзора и контроля
в сфере образования

(должность уполномоченного лица) (по

t4 нА}
Б

} Н.В. Гречанникова
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

дпи

серия 16 А 01 Ns 0000300
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