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Министерство образования Республики Мордовия
нашм®ш!©ван1и© аккредитащи©®и©г© ©prasm

о государственной аккредитации  

№ 2841 от «26» февраля 2021

Настоящее свидетельство выдано
Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Республики Мордовия 
_____________ «Кемлянский аграрный колледж»__________

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
4 3 1 6 4 0 , Республика Мордовия, Ичалковский район, 

____________ с. Кемля, ул. Советская, д.68.__________
(место нахождения юридического лица, место жительства

предпринимателя)
для индивидуальногс

государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 
профессиональным образовательным программам в отношении каждого 
уровня профессионального образования по каждой укрупненной группе 

рофессий, специальностей и направлений подготовки, указанным 
в приложении к настоящему свидетельству

W/ As Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
ЮГРШ 1021300707670

Идентификационный номер налогоплательщика 1310084267 

Срок действия свидетельства до «26» февраля 2027 г.

неотъемлемой частью. 
Свидетельство без приложе



Приложение № 1 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о государ ствен н ой  аккредитации  
от «26» февраля 2021 г .
№ 2841

Министерство образования Республики Мордовия
наименование аккредитационного органа

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Кемлянский аграрный колледж»
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, 

с. Кемля, ул. Советская, д.68.
(:место нахождения юридического лица, место жительства - для индивидуального

предпринима теля)
Профессиональное образование

Код укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

23.00.00

35.00.00

36.00.00

38.00.00

Наименование 
укрупненных групп 

профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

_______образования______
Техника и технологии 
наземного транспорта

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

Ветеринария и зоотехния

Экономика и управление

Уровень образования

среднее профессиональнс 
образование - подготовь 
специалистов среднего звена
среднее профессиональнс 
образование - подготовь 
специалистов среднего звене
среднее профессионалы^ 
образование - подготов^ 
специалистов среднего звена
среднее профессиональнс 
образование - подготов® 
специалистов среднего звена

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 

о государственной аккредитации:

Приказ
(приказ/распоряжение) 

от «26» февраля 2021 г.

И.о. Министра
(должность 

уполномоченного лица)

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 

о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации: 

Приказ 
(приказ/распоряжение)

ОТ « » _  г. J'

Солдатова 
Елена Петровна

,/ (фамилия
Я 1 3 А 0 ] уполном!



Приложение № 2 
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ
о государ ствен н ой  аккредитации  
от «26» февраля 2021 г .
№ 2841

наименование аккредитационного органа
Ромодановский филиал государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

Республики Мордовия «Кемлянский аграрный колледж»
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

4 3 1 6 0 0

место нахождения юридического лица, место жительства - для индивидуального
предпринимателя)

Профессиональное образование
Уровень образованияНаименование 

укрупненных групп 
профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки 

профессионального 
______ образования______

Код укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

среднее профессионально 
образование - подготовь* 
квалифицированных рабочи: 
служащих_________________

Машиностроение

среднее профессиональнее 
образование - подготовка 
квалифицированных рабочих, 
служащих, подготовка
специалистов среднего звена

Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство

среднее профессиональное 
образование - подготовка 
квалифицированных рабочих, 
служащих__________________

Сервис и туризм

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 

о переоформлении свидетельства 
р государственной аккредитации:

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 

о государственной аккредитащг

,3*ИЯ р ПриказПриказ
(приказ/распоряжение) 
г « » г. №

(приказ/распоряжений^^ 
от «26» февраля 2021

шия 3 3 АО 1 ЕленЛ5
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)


