
Департамент образования Ярославской области
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

173/15

„  государственному профессиональному Настоящее свидетельство выдано r  ■ . ' ' < r  ^  ___/
(указывается полное наименование юридического лица)

образовательному учреждению Ярославской области 

Рыбинскому лесотехническому колледжу 

Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский район,
_ .  _ -  1 « ,......*' местонахождения юридического лица" ~~ ' — — •

поселок Тихменево, ул. Тургенева, д. 11

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

« о » /пгпи\ 1027601123252Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) _______  - ■
7610015321

Идентификационный номер налогоплателыцика„__ ............................................. ................................. ....._

Срок действия свидетельства до ^  __ ф евр ал я_______ 2019 г

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно,

Лобода Ирина Валентиновна
(подписьуполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

партамента
помоченного ли ц а )/

Серия 76А01 № 0000069



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к свидетельству о государственной

аккредитации
..18 „ декабря 201

173/15

области
наименование аккредитационного органа

_______ Ярославской области
Рыбинский лесотехнический колледж

ул. Тургенева, д. 11
место нахождения юридического лица или его филиала

Наименование укрупнённых групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

от «18» декабря

Серия 7 6 АО 1 №  0 0 0 0 6 9 0лае**4

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации: 

___________________ Приказ ____________ _
(приказ, распоряжение)
2015 г. № 695/05-03

Лобода Ирина Валентиновна
фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

21.00.00

Уровень
образования

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 
ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ

Среднее профессиональное образование 
по программам подготовки специалистов 

среднего звена

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Среднее профессиональное образование 
по программам подготовки специалистов 

среднего звена

35.00.00

учреждение

указываются полное наименование юридического лица или его филиала
Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский район, поселок Тихменево,

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации:

____________________Приказ______
(приказ, распоряжение)

от «19» февраля 2013 г. № 64/05-03

Коды 
укрупнённых групп 

профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

должность 
уполномоченного лица


