
Управление образования и науки Тамбовской области
н аим енование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 8/148 м 10 " декабря 2019 г.

Настоящее свидетельство выдано

Тамбовскому областному государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению 

«Мичуринский аграрный техникум»

(указывается полное наименование юридического лица)

с. Турмасово, Мичуринский район, Тамбовская область, 393731

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

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

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно

место нахождения юридического лица

(ОГРН) 1026800729988
Идентификационный номер налогоплательщика 6819002700_______

Срок действия свидетельства до м Ю м декабря 2025 Г.

Начальник управления Т.П. Котельникова
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Серия 68А01 № 0000271



Приложение № 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от " 10 " декабря 2019 г. 
№ 8/148_______  

Управление образования и науки Тамбовской области 
наименование аккредитационного органа

Тамбовское областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

____________«Мичуринский аграрный техникум»______________
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала)

с. Турмасово, Мичуринский район, Тамбовская область, 393731
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование

№
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. 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

среднее
профессиональное

образование

2. 43.00.00 Сервис и туризм
среднее

профессиональное
образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о государственной 
аккредитации:

Приказ управления образования и науки 
Тамбовской области

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной 
аккредитации

(приказ/распоряжение)

от « 10 » декабря 2019 г. № 3675

(приказ/распоряжение)

о т « » №

Начальник управления
__________________________________________ - - ,

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица 

М.П.

Т.П. Котельникова

фамилия, имя, отчество уполномоченного лица

Серия 68А01 Л® 0001062



Приложение № 2 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от " 10 м декабря 2019 г. 
№ 8/148

Управление образования и науки Тамбовской области
наименование аккредитационного органа

Староюрьевский филиал 
Тамбовского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
__________ «Мичуринский аграрный техникум»_____________

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала)

ул. Центральная, д. 121, с. Новиково, Староюрьевский район, 
________________ Тамбовская область, 393821________________

место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование

№
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. 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

среднее
профессиональное

образование

2 . 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

среднее
профессиональное

образование
Распорядительный документ 
аккредитационного органа о государственной 
аккредитации:

Приказ управления образования и науки 
Тамбовской области

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной 
аккредитации

(приказ/распоряжение)

от « 10 » декабря 2019 г. № 3675

(приказ/распоряжение)

о т « » №

Начальник управления

должность уполномоченного лица

W
У  и*

Т.П. Котельникова

подпись уполномоченного лица фамилия, имя, отчество уполномоченного лица

м.п.
Серия 68А01 I» 0001063


