
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области 

наименование аккреднтационного органа 

о государственной аккредитации 

№ 2 7 9 7 от« 3 1 » а в г У с т а 20 1 5г. 

Настоящее свидетельство выдано государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Ростовской области 
(указывается полное наименование юридического лица ) 

"Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж" 
место нахождения юридического лица 

344025, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 29-я линия, 46 

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) 1026104140710 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Срок действия свидетельства до « » марта 

(приложения), являющееся 

6167020830 

2021 г. 

Настоящее свидетельство имеет п 

его нео 

Свидетельство без прил 

Руководитель 
Региональной службы 

(должность 
уполномоченного лица ) 

М.П. 

недействительно. 

Толсти К 
адежда Владимировна 

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

Серия 61А01 № 0 0 0 2 3 9 8 



Приложение № 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации 
от 31 августа 2015г. № 2797 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области 

наименование аккредитационного органа 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
(указываются полное наименование юридического лица 

Ростовской области "Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж" 
или его филиала) 

344025, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 29-я линия, 46 
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. 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта 

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 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации: 

(приказ/распоряжение) 

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации: 

приказ Ростобр надзора 
(приказ/распоряжение) 

„от 25 февраля 20 16 г. № 813 


