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Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
наименование акк^едитационного органа 

о государственной аккредитации 

№ 933 от « 15 » февраля 20 18 г. 

Настоящее свидетельство выдано Частному 
профессиональному образовательному учреждению 

«Газпром техникум Новый Уренгой» 
(указывавшем жми®® наименование юридического л и ц а ) 

629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
мест© шшж©жд<ешш21 жврждичвсшгг© дшшщ 

город Новый Уренгой, микрорайон Студенческий, корпус 1 

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 

( О Г Р Н ) 1028900624983 

Идентификационный номер налогоплательщика 8904025405 

Срок действия свидетельства до « ^ » февраля 2024 г 

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения) , являющееся 

его неотъемлемой частью. 

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно. 
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Кравец 
Марина Владимировна 

(подпись 
уполномоченного лшц&) 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного л и ц а ) 

Серия 89А03 № 0000015 



Приложение N 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации 
от " 15 " февраля 2018 г . N 933 

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
наименование аккредитационного органа 

Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Газпром техникум Новый Уренгой» 

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), 

629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
место нахождения юридического лица или его филиала, 

город Новый Уренгой, микрорайон Студенческий, корпус 1 
место жительства - для индивидуального предпринимателя 

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. 08.00.00 
«Техника и технологии 
строительства» 

среднее профессиональное 
образование 

2 . 15.00.00 «Машиностроение» 
среднее профессиональное 

образование 

3. 18.00.00 «Химические технологии» 
среднее профессиональное 

образование 

4. 21.00.00 
«Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия» 

среднее профессиональное 
образование 

5. 38.00.00 «Экономика и управление» 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 " 15 " февраля 2018 г. N 156 

(приказ/распоряжение) 

от " " 20 г. N 

Кравец 
Марина Владимировна 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 


