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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№0 3

Настоящее свидетельство выдано

от 16 марта 2020 года

(указываются полное наименование

краевому государственному автономному
юридического лица

профессиональному образовательному учреждению
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность,

«Лесозаводский индустриальный колледж»
место нахождения юридического лица

_____ 692Q42, Приморский край, г. Лесозаводск,_____
для индивидуального предпринимателя

ул. Пушкинская, д. 33

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня 
общего образования, указанным в приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1022500676252

Идентификационный номер налогоплательщика 2507011324 
Срок действия свидетельства до «17» декабря 2020 года

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

Заместитель председателя 
Правительства Приморского 

{нистр образования 
края_______

п р и.

лица)

Серия



Приложение № 1 
к свидетельству о государственной аккредитации 

от «16» марта 2020 года № 03

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование аккредитационного органа

краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Лесозаводский индустриальный колледж»

(указывается наименование юридического лица или его филиала

692042, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 33
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
N

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. 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

Среднее
профессиональное**

2. 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика

Среднее
профессиональное*

3. 19.00.00
Промышленная 
экология и 
биотехнологии

Среднее
профессиональное**

4. 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

Среднее
профессиональное*’ **

5. 29.00.00 Технологии легкой 
промышленности

Среднее
профессиональное*

6. 35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

Среднее
профессиональное* *
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7. 38.00.00 Экономика и 
управление

Среднее
профессиональное**

8. 43.00.00 Сервис и туризм Среднее
профессиональное*

- программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
- программы подготовки специалистов среднего звена

Распорядительный документ Распорядительный документ
аккредитационного органа о государственной аккредитационного органа о переоформлении

аккредитации: свидетельства о государственной
аккредитации:

Приказ Приказ
департамента образования и науки министерства образования

Приморского края Приморского края
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «17» декабря 2014 года № 1436-а от «16» марта 2020 года № 315-а

Заместитель председателя Правительств 
Приморского края -  министр 
образования Приморского края

(должность 
уполномоченного лица)

Бондаренко 
Наталья Валерьевна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 25А01 N° 0001077


