
.

Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
наим енование аккредитационного органа

W

о государственной аккредитации

№  1951 о т « 17 » февраля 20 16 г.

Настоящее свидетельство выдано государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению  

Уфимский колледж ремесла и сервиса имени Ахмета Давлетова
(указы вается  шолжое наим енование ю ридического ли ц а)

450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

проспект Октября, 4
место нахож дения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основным проф ессиональны м  образовательны м  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

(О Г Р Н )  1030204611271

Идентификационный номер налогоплательщика

07 ИЮНЯСрок действия свидетельства до

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся  

его неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений)  

недействительно.



Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
наименование аккредитационного органа 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
(указываются полное наименование юридического лица 

__________ Уфимский колледж ремесла и сервиса имени Ахмета Давлетова__________
или его филиала)

___________ 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 4__________
место нахождения юридического лица или его филиала

Н

Ш

Профессиональное образование

№
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

1. 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии среднее
профессиональное

2. 29.00.00 Технологии легкой промышленности среднее
профессиональное

3, 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство среднее
профессиональное

4. 38.00.00 Экономика и управление среднее
профессиональное

5. 43.00.00 Сервис и туризм среднее
профессиональное

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации:

Приказ Управления по контролю 
и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:
Приказ Управления по контролю 
и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

( приказ/распоряжение) 
от «07» июня 2012 г. № 1898

л ( приказ/распоряжение) 
от «17»! Февраля 2016 г. № 679


