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Щепарта менr вб_р,р;,9рация ýрлг9ррдской области

,Gврддffiт@ffiь,Gтв,@
о государственной аккредитации

4303 от "21" января zо19 г.

выдано областному государственномунастоящее свидетельство
(указывается полное наименование юридического лица)

автономному профессиональному.образовательному учреждению
<<Белгородский техникум общественного питания>)

308032, г. Белгород, ул.'Привольная,, д.2
место нахождения юридическоrlо лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основньtr\4

профессиональньIм образовательньп,{ программам в отношении каждого уроr.rя i
)

профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий, l

lспециальностей и направлений подготовки/ указанньм в приложении "
:

настоящему свидетельству i

Основной государственньтй регистрационньй номер юридического лица (ОГРН)

1023101б79831

Идентификационньй HoМep r,ar,ro"ora.,-ru т ель щика 3124014883

Срок лействия свидетельства до ll18ll янВаря 2025 r.

ffi]

ffi

настоящее свидетельство

неотъемлемой частью.

недействительно
Начальник департамента

имеет приложение (приложения), являющееся его

Свидетельство без приложения (приложений)

l} -=_--* 'l
r Г ,l --*r

+
ЧfГодпись

уполно}4оченного лица )

Тишина Е.Г.
(фамилия, имя| отчество

уполномоченного лица)

:ж
жСерuя 3IA0l Nq 0000885



ffiй Приложение ЛЪ 1

к СВИДЕТЕЛЪСТВУ
о государственной аккредитации
от <21 > января 2019 г. Jtlb 4303

Белгородской областиЩепартамент образования

Областное госyдарственное автономное профессиональное образовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала)

<<Белгородский техникyм общественного пптапия)>
308032, г. Белгород, ул. Привольная, д.2

Профессиональное образование
.]t{ъ

п/п
Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и

направлений
подготовки

профессионального
образования

Наименования укрупненных групп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

Уровень образования

1 2 3 4

укрупнепные группы специальностей

1 19.00.00
ПромышленнЕuI экология и

биотехнологии
Среднее профессионrrльное

образование

2. 38,00.00 Экономrrка и управление
Среднее профессионаJIьное

образование

з. 4з.00.00 Сервис и туризм
Среднее профессиональное

образование

укрyпненные группы профессий

1 l9.00.00
Промышленная экология и

биотехнологии
Среднее профессион€L,Iьное

образование

2. 4з.00.00 Сервис и туризм
Среднее профессион€lльное

образование

.i

Начальник департамента
образования области

(должность

уполномоченного лиша)

место нЕIхождеilия юридического лица или его филиала

лиuа)

Е. Тишина
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

is

Распорядительный докумеЕт аккредитационного
органа о государственной аккредитации:

Приказ департамента образован ия

Белгородской облаgти
(приказ/распоряжение)

от <21 > января 2019 г. Ns 76

Распорядительrшй документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о

государственной аккредитации :

(приказ/распоряжение)
от (_)) 20 _г, Ns_

зl А0] Nq 0000974


