
Министерство образования Красноярского края
наименование аккредитационного органа

о государственной аккредитации

апреля 20

Настоящее свидетельство выдано краевому государственному

бюджетному профессиональному образовательному учреждению

«Минусинский сельскохозяйственный колледж»
(указывается полное наименование юридического лица)

662603, Красноярский край, город Минусинск,

улица Февральская, дом 9
место нахождения юридического лица

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 
(ОГРН) 1022401540150

2455009145Идентификационный номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства до « апреля

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся 
его неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) 
недействительно.

р А С к 
г,НИЯ ,
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уполномоченного лица)
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Серия 24А05 №0000153



Приложение № 1 
к свидетельству
о государственной аккредитации
от «08» апреля 2020 г.
№ 4964

наименование аккредитационного органа

краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Минусинский сельскохозяйственный колледж»
указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

662603, Красноярский край, город Минусинск, улица Февральская, дом 9

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации 
приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации
приказ 

(приказ. (приказ/распоряжение)

Заместитель ми К.Л. Масюлис
фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица№0000243должность уполномоченного лица подпись

уполномоченного лицаСерия 24А06

место нахождения юридического лица или его филиала

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. 08.00.00 Техника и технологии 

строительства
Среднее профессиональное 

образование
2. 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Среднее профессиональное 

образование
3. 19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии
Среднее профессиональное 

образование
4. 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта
Среднее профессиональное 

образование
5. 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности
Среднее профессиональное 

образование
6. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство
Среднее профессиональное 

образование
7. 38.00.00 Экономика и управление Среднее профессиональное 

образование



№0000244Серия 24А06

Приложение № 2 
к свидетельству
о государственной аккредитации
от «08» апреля 2020 г.
№ 4964

Министерство образования Красноярского края
наименование аккредитационного органа

Каратузский филиал краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский сельскохозяйственный колледж»

Профессиональное образование

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

Среднее профессиональное 
образование

указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

662850, Красноярский край, Каратузский район, 
село Каратузское, улица Ленина, дом 2

Уровень образования

35.00.00

’аспорядительный документ 
искредитационного органа 
) государственной аккредитации: 
приказ_______________________
приказ./распоряжение)
от «08» апреля 2020 г. № 37-18-03

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации:
приказ
(приказ/распоряжение)

место нахождения юридического лица или его филиала

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных 
групп профессий, 

специальностей и направлений 
подготовки профессионального 

образования

Заместитель министра
должность уполномоченного лица ПОДПИСЬ 

уполномоченного лица

К.Л. Масюлис
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица



Приложение № 3 
к свидетельству
о государственной аккредитации
от «08» апреля 2020 г.
№ 4964

Министерство образования Красноярского края
наименование аккредитационного органа

Кошурниковский филиал краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения
«Минусинский сельскохозяйственный колледж»

указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

662950, Красноярский край, Курагинский район,
поселок городского типа Кошурниково, улица Невского, дом 14

место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
№
Г

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. 08.00.00 Техника и технологии 

строительства
Среднее профессиональное 

образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации: 
приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации: 
приказ

(приказ,/распоряжение)
от «08» апреля 2020 г. № 37-18-03

(приказ/распоряжение)

Заместитель министра К.Л. Масюлис
должность упо.

«г к /<• -л
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

►моченного лица подпись
уполномоченного лица

Серия 24А06 №0000245 1
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Приложение № 4 
к свидетельству
о государственной аккредитации
от «08» апреля 2020 г.
№ 4964

Министерство образования Красноярского края
наименование аккредитационного органа

Курагинский филиал краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Минусинский сельскохозяйственный колледж»
указываются полное наименование юридического лица или его филиала,

662910, Красноярский край, Курагинский район,
поселок городского типа Курагино, улица Ленина, дом 114

место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
1

в
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

• 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

Среднее профессиональное 
образование

'аспорядительный документ
1ккредитационного органа 
) государственной аккредитации: 
приказ

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации: 
приказ

(приказ,/распоряжение)
от «08» апреля 2020 г. № 37-18-03

(приказ/распоряжение)

К.Л. Масюлис
——-- ------ ---- ---должность уполНО! фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица
энного лица подпись

уполномоченного лица

Серия 24А06 № 0000246
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