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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

от «29» марта 2019 i

Профессионально муНастоящее свидетельство выдано
указывается полное наименование юридического лица

образовательному частному учреждению

Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза

428018, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 96
место нахождения юридического лица

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) 1022101271917

Идентификационный номер налогоплательщика 2129019160

Срок действия свидетельства до «29» марта 2025 г

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

И.о. министра
(должность 

уполномоченного лица)

А.Н. Федорова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(п од п и сь /  
уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к свидетельству о 

<* государственной аккредитации
от «29» марта 2019 г. № 560

М инистерство образования и молодежной политики Чуваш ской Республики
наименование аккредитационного органа

Профессиональное образовательное частное учреждение «Чебоксарский кооперативный 
___________________________техникум» Чувашпотребсоюза___________________________

указывается полное наименование юридического лица

428018, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 96
место нахождения юридического лица

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. 40.00.00 Юриспруденция
среднее

профессиональное
образование

4.
43.00.00 Сервис и туризм

среднее
профессиональное

образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации:

Приказ Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение)

от «29» марта 2019 г. № 642
(приказ/распоряжение)

И.о. министра_______  ___________ ________________  А.Н. Федорова
(должность (под^/иск' (фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица) уполномоченного лица) уполномоченною  лица)

м.п.
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