
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

найменовашие ак&редшптщшФжмФГ® ©рг&н;

о государственной аккредитации

ноября 20 18

государственному бюджетномуНастоящее свидетельство выдано

профессиональному образовательному учреждению Ростовской области
(указывается полное наименование юридического лица

Волгодонский техникум общественного питания и торговли'
ме©т©,мах©ждеищя юридического? лица

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М. Горького, 190

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основным проф ессиональны м образовательн ы 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) 1026101932724

Идентификационный номер налогоплательщика 6143031103

Срок действия свидетельства до <27 » ноября 2024 г-

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

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Руководитель 
Региональной службы

^ ....7 Толстик
Надежда Владимировна

(должность
уш©лн©м©ч©нн©г© лица)

(фам илия, имя, отчеств© 
уполномоченного лица)

(подддась т

№ 0 0 0 2 5 2 9Серия 61 АО]



Приложение № 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от 27 ноября 2018 г. № 3217

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

Руководитель Толстик 
\а ВладимировнаРегиональной службы

(должность уполномоченного 
лица)

(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 63 A0J № 0 0 0 4 2 9 8

наименование аккредитационного органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица

Ростовской области "Волгодонский техникум общественного
или его филиала)

питания и торговли"
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М. Горького, 190

место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименование укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования

Уровень образования

1 2 3 4

1 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии

Среднее профессиональное 
образование

2. 38.00.00 Экономика и управление Среднее профессиональное 
образование

3. 43.00.00 Сервис и туризм Среднее профессиональное 
образование

Распорядительный документ Распорядительный документ
аккредитационного органа о аккредитационного органа о
государственной аккредитации: переоформлении свидетельства о

приказ Ростобрнадзора
государственной аккредитации:

приказ Ростобрнадзора
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от 27 ноября 20 18 г. № 2357 от 18 июня 20 19 г. №


