
Приложение № 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от ”03" декабря 2014 г. № 03170 

Министерство образования и науки Краснодарского края
наименование аккредитационного органа

государственное бюджетное профессиональное
(указываются полное наименование юридического лица

образовательное учреждение Краснодарского края 
«Армавирский индустриально-строительный техникум»

или его филиала),

Российская Федерация, 352930, Краснодарский край,
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование

№

Коды укрупнённых 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименования укрупнённых групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 08.00.00 Техника и технологии строительства среднее

профессио
нальное

образование

2. 15.00.00 Машиностроение
3. 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
4. 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
5. 29.00.00 Технологии лёгкой промышленности
6. 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств

Распорядительный документ 
министерства образования и науки 
Краснодарского края 
о государственной аккредитации:

приказ
(приказ/распоряжение)

от «03» декабря 2014 г.

Распорядительный документ 
министерства образования и науки 
Краснодарского края 
о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

Министр
(должность 

уполномоченного лица)

Наумова Наталия 
Александровна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(приказ/распоряжение)

Серия 23А01 № 0001058 #



Приложение № 2 
к свидетельству о государственной 
аккредитации 
от "03" декабря 2014 г. 
№ 03170

Министерство образования, науки и молодёжной политики
__________________ Краснодарского края_____________________

наименование аккредитационного органа

_______государственное бюджетное профессиональное__________
(указываются полное наименование юридического лица

образовательное учреждение Краснодарского края 
«Армавирский индустриально-строительный техникум»______

или его филиала),

Российская Федерация, 352930, Краснодарский край,________
место нахождения юридического лица или его филиала

___________ г. Армавир, ул. Новороссийская, 104_______________

Профессиональное образование

№

Коды укрупнённых 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименования укрупнённых групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 22.00.00 Технологии материалов среднее

профессио
нальное

образование

2. 35.00.00 Сельское, лееное и рыбное хозяйство

3. 42.00.00 Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело

Распорядительный документ 
министерства образования, науки и 
молодёжной политики 
Краснодарского края 
о государственной аккредитации:

приказ

Распорядительный документ 
министерства образования, науки и 
молодёжной политики 
Краснодарского края 
о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение)
от «28» марта 2016 г. № 1 6 2 J ^ ^ ^

(приказ/распоряжение)

« » г. №------------_ ---------------------------

Исполняющий 
обязанности министра

(должность 
уполномоченного лица)

Федоренко Константин 
Альбертович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

№ I *




























