
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
наименование аккредитационного органа

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 3022 от “22 июня 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано государственному автономному профессиональному
(указывается полное

образовательному учреждению «Камский государственный автомеханический техникум»
наименование юридического лица)

_______________ 423820. Республика Татарстан, город Набережные Челны,________
место нахождения юридического лица

проспект Мусы Джалиля, дом 14

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 
(ОГРН) 1031616018664 ________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика 1650013520

Срок действия свидетельства до “ 21 ” июня 2021 г.

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

Заместитель министра -  руководитель 
департамента надзора и контроля
в с.ф_ер.е..о.бразо.в.ания_______ _______ _

(должность
уполномоченного лица)

Г.З. Габдрахманова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

16 А 01 № 0000026



Приложение № l
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от “ 22 ” июня 2 0 ^  г. № 3022

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
наименование аккредитационного органа

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
_____________ «Камский государственный автомеханический техникум»__________

( указываются полное наименование юридического лица или его филиала)

423820, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, дом 14
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
№
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 ой
1. 08.00.00 Техника и технологии строительства Среднее

профессиональное
образование

2. 09.00.00 Информатика и вычислительная техника Среднее
профессиональное

образование
оэ. 15.00.00 Машиностроение Среднее

профессиональное
образование

4. 22.00.00 Технологии материалов Среднее
профессиональное

образование
5. 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Среднее

профессиональное
образование

6. 38.00.00 Экономика и управление Среднее
профессиональное

образование
7. 190000 Транспортные средства Среднее

профессиональное
образование

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

Приказ
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «22» июня 2015 г. № 7028/15 от «» 20 г. №

Заместитель министра - руководитель 
департамента надзора и контроля
в сфере образования_______________

(должность уполномоченного лица)

ШШЩШт
уподйрмочешгого лица)

Р Щ/Ш)- м и .
f j p  Серия;16А01

Г.З. Габдрахманова 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

№ 0000043


