Министерство образования и науки Республики Дагестан
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
№ 6808

от "2 4 " мая 20 18 г.

Настоящее свидетельство выдано

профессиональному
(указываются полное наименование

образовательному учреждению
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

«Колледж гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала. ул. Эрлиха, д. 77
место нахождения юридического лица, место жительства - для индивидуального предпринимателя

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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 7 L50500000485
Идентификационный номер налогоплательщика
Срок действия свидетельства до "_25 " мая

0572010398_

2024г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений)
недействительно.
Первый заместитель министра
(должность
уполномоченного лица)

Алиев Ш.К.
X (подпись
упблном рченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

м.п.

Серия

05А01 I» 0001721

Приложение № 1
к свидетельству о
государственной аккредитации
от «24» мая 2018г.
№ 6808
Министерство образования и науки Республики Дагестан
наименование аккредитационного органа

Профессгюнальное образовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество

«Колледж гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
(при наличии) индивидуального предпринимателя),

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Эрлиха, д. 77
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Профессиональное образование

№

1
1.

Коды
укрупненных
групп
профессий,
специальностей
и направлений
подготовки
профессиональ
ного
образования
2
2 0.00.00

Наименования укрупненных групп
профессий, специальностей и
направлений подготовки
профессионального образования^)

Уровень
образования

3

4

«Техносферная безопасность и
природообустройство»

Среднее
профессиональное

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации: приказ
Министерства образования и науки PR

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение)

от «24» мая 2075г. № 1424-04/18

(приказ/распоряжение)

от«

»

20

г. №

Первый заместитель министра
(должности
отчество уполномоченного лица)

А лиев Ш К (подпись
уполномоченного лица)

фамилия, имя,
уполномоченного
лица)

М.П.

Серия

05А01 № 0001599

