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Министерство образования Тульской области
навм е&ование аккредн тациоан ого органа

о государственной аккредитации

№ 0134/01733 от « 23 »__декабря____ 20 22_ г.

Настоящее свидетельство вы дано___  __ государственному

трофессиональному образовательному учреждению Тульской обтшсти 

"Новомосковский многопрофильный колледж"
(у к а з ы м е т с я  полное нанменование 1^ н ди ^ еского лиц а)

\

301662, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, д. 1а
место нахож дения ю ридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основны м 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 
(ОГРН) 1227100015317 ________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика 7100030410___________

Срок действия свидетельства до « г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (прилож ения), являющееся  
его неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (прилож ений) 
недействительно.
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Приложение № 1 (лист 1) 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « ^ »  декабря 2022 г. № 0154/01755

Министерство образования Тульской области
наименование аккредитационного органа

государственное профессиональное образовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица

Тульской области «Новомосковский многопрофильный колледж»
или его филиала)

301662, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, д. 1а
место нахождения юридического лица или его филиала 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

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. 15.00.00 Машиностроение
Среднее

профессиональное
образование

4. 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

Среднее
профессиональное

образование



Приложение № 1 (лист 2) 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «23» декабря 2022 г. № 0154/01755 

Министерство образования Тульской области
наименование аккредитационного органа

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

5. 35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

Среднее
гГрофессиональное

образование

6. 38.00.00 Экономика и управление
Среднее

профессиональное
образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации:

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства 
О государственной аккредитации:

приказ
(приказ/распоряжение) 

о т« » 20 г. №
(приказ/распоряжение) 

от «23» декабря 2022 г. № 2768

I V'

Министр образования 
Тульской области /̂ ^ ""

(должность уполномоченного лиг1а) J

мл.

’Тг^ Йм^ЙочейЯогО ’̂лица)
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Осташко
I___  Оксана Александровна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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