
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 2/22 от « 19 » января 2022 г.

Настоящее свидетельство выдано ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ
(указывается полное наименование юридического лица)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
_____________ «ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ И__________________  
________ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫПIЛЕННОСТИ»______________

Донецкая Народная Республика
83031, город Донецк, Пролетарский район, улица Марселя Кашена, дом 19

место нахождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образования, 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 
временному свидетельству

Номер регистрационной записи в Едином государственном 
реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей 
Донецкой Народной Республики

Идентификационный код юридического лица

1219900048026
00389104

Срок действия свидетельства до « 30 » января 2026 г.

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

И.о. руководителя_____
(руководитель

аккредитационного органа)
(подпиа^руководителя 

аккредитационного 
органа)

М.П.

О. Я. Жиренкина____
. (фамилия, имя, отчество 

руководителя аккредитационного 
органа)

Серия ОА № 0000121



Приложение № 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 19 » января 2022 г. № 2/22

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 
_____________________ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ_____________________  

наименование аккредитационного органа

________________________ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ________________________  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ_____

_______________________«ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ И____~__________ ___ 
__________________ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»__________________  

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала)

___________________ Донецкая Народная Республика__________________
83031, город Донецк, Пролетарский район, улица Марселя Кашена, дом 19

место нахождения юридического лица или его филиала

Общее образование
№ п/п Уровень образования

1 2
1. Среднее общее образование

Среднее профессиональное образование - 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

№ 
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. 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии
Среднее профессиональное 
образование

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации:

Приказ Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:

Приказ Республиканской службы
по контролю и надзору

(приказ/распоряжение)

от « 31 » января 2020 г. № 211
в сфере образования и науки 

(приказ/распоряжение)

от « 19 » января 2022 г. № 48

И. о. руководителя_______ ____ ___  ___ _  _ О. Я, Жиренкина____
(руководитель (nodmieb-руководителя (фамилия, имя, отчество

аккредитационного органа) аккредитационного_ руководителя аккредитационного
органа) органа)

М.П.

Серия ОА № 0000122


