
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 июля 2016 ОЗ-ГА-257

_______________________  № __________________

Челябинск

О переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации
государственному бюджетному
профессиональному образовательному 
учреждению «Верхнеуральский
агротехнологический техникум -  
казачий кадетский корпус»

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Положением о государственной аккредитации образовательной 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039, Положением о Министерстве 
образования и науки Челябинской области, утвержденным постановлением 
Губернатора Челябинской области от 09 августа 2004 года № 410, на основании 
заявления директора государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Верхнеуральский агротехнологический 
техникум -  казачий кадетский корпус» о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации в связи с изменением наименования 
образовательной организации, переоформлением лицензии на осуществление 
образовательной детальности в связи с ликвидацией филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения (среднего специального учебного 
заведения) «Верхнеуральский агротехнологический техникум -  казачий 
кадетский корпус» в с. Уйское и прекращением реализации образовательных 
программ в Березинском филиале государственного бюджетного 
образовательного учреждения (среднего специального учебного заведения) 
«Верхнеуральский агротехнологический техникум -  казачий кадетский корпус» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу государственной аккредитации Управления по надзору и 

контролю в сфере образования Министерства образования и науки 
Челябинской области (Айткулова JI.B.) переоформить государственному 
бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
«Верхнеуральский агротехнологический техникум -  казачий кадетский корпус» 
свидетельство о государственной аккредитации от 03 декабря 2014 года



2

регистрационный № 1916 серии 74А04 № 0000021, выданное государственному 
бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального 
образования (среднему специальному учебному заведению) «Верхнеуральский 
агротехнологический техникум -  казачий кадетский корпус» Министерством 
образования и науки Челябинской области на срок действия до 03 декабря 2020 
года, в связи с:

изменением наименования образовательной организации;
переоформлением лицензии на осуществление образовательной 

детальности в связи с ликвидацией филиала государственного бюджетного 
образовательного учреждения (среднего специального учебного заведения) 
«Верхнеуральский агротехнологический техникум -  казачий кадетский корпус» 
в с. Уйское и прекращением реализации образовательных программ в 
Березинском филиале государственного бюджетного образовательного 
учреждения (среднего специального учебного заведения) «Верхнеуральский 
агротехнологический техникум -  казачий кадетский корпус»:

1) оформить и выдать государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению «Верхнеуральский 
агротехнологический техникум -  казачий кадетский корпус» свидетельство о 
государственной аккредитации регистрационный № 2454 серии 74А04 
№ 0000101 на срок действия до 03 декабря 2020 года и приложения № 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1, 5.1 к нему по укрупненным группам профессий, специальностей и 
направлений подготовки, соответствующих аккредитованным ранее основным 
профессиональным образовательным программам (приложения 1, 2, 3, 4, 5);

2) установить, что свидетельство о государственной аккредитации от 
03 декабря 2014 года регистрационный № 1916 серии 74А04 №0000021, 
выданное государственному бюджетному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования (среднему специальному учебному 
заведению) «Верхнеуральский агротехнологический техникум -  казачий 
кадетский корпус» Министерством образования и науки Челябинской области 
на срок действия до 03 декабря 2020 года, прекращает свое действие с момента 
издания настоящего приказа;

3) внести соответствующие сведения и изменения в «Реестр организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам» согласно 
настоящему приказу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела государственной аккредитации Управления по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства образования и науки Челябинской области 
Айткулову Л.В.

Министр А.И. Кузнецов

Галина В асильевна Х о хо тва  
8(3 5 1) 264-58-03
Рассы лка: в дело, отдел исполнителя



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу Министерства образования 

и науки Челябинской области 
от 11 июля 2016 года№  ОЗ-ГА-257

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных программ, прошедших государственную аккредитацию в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Верхнеуральский агротехнологический техникум -  казачий кадетский корпус»

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия

Код Наименование Уровень образования Наименование
квалификации

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
1. 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

(код и н аим енование укрупненной  группы проф ессий, специальностей  и направлений подготовки)

23.01.03 Автомеханик Среднее
профессиональное
образование

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель автомобиля 
Оператор заправочных 
станций

2. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
(код  и н аим енование укрупненной группы проф ессий, специальностей  и направлений подготовки)

35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

Среднее
профессиональное
образование

Т ракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 
Водитель автомобиля

3. 38.00.00 Экономика и управление
(код  и н аим енование укрупненной  группы проф ессий, специальностей  и направлений подготовки)

38.01.02 Продавец, контролер- 
кассир

Среднее
профессиональное
образование

Продавец
продовольственных товаров 
Продавец
непродовольственных
товаров
Контролер-кассир

ГГРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ С РЕДНЕГО ЗВЕНА
1. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

(код и н аим енование укрупненной  группы профессий, специальностей  и направлений  подготовки)

110809
35.02.07

Механизация сельского 
хозяйства

Среднее
профессиональное
образование

Т ехник-механик



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу Министерства образования 

и науки Челябинской области 
от 11 июля 2016 года № 03-ГА-257

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных программ, прошедших государственную аккредитацию в 

Уйском филиале государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Верхнеуральский агротехнологический техникум -  казачий кадетский корпус»

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия

Код Наименование Уровень образования Наименование
квалификации

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
1. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

(код  и наим енование укрупненной  группы проф ессий, специальностей  и направлений подготовки)

3 5 . 0 1 . 1 3 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

Среднее
профессиональное
образование

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Тракторист- машинист
сельскохозяйственного
производства
Водитель автомобиля

1 1 2 2 0 1 . 0 1

3 5 . 0 1 . 2 3

Хозяйка (ин) усадьбы Среднее
профессиональное
образование

Оператор машинного 
доения
Плодоовощевод
Повар
Учетчик

1 1 2 2 0 1 . 0 2

3 5 . 0 1 . 2 4

Управляющий сельской 
усадьбой

Среднее
профессиональное
образование

Агент по закупкам 
Водитель автомобиля

2. 43.00.00 Сервис и туризм
(код  и н аим енование укрупненной группы проф ессий, специальностей  и направлений подготовки)

4 3 . 0 1 . 0 2 Парикмахер Среднее
профессиональное
образование

Парикмахер



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к приказу Министерства образования 

и науки Челябинской области 
от 11 июля 2016 года № ОЗ-ГА-257

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных программ, прошедших государственную аккредитацию в 

Фершампенуазском филиале государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Верхнеуральский агротехнологический техникум -  казачий

кадетскии корпус»

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия

Код Наименование Уровень образования
Наименование
квалификации

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
1.19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии

(код  и наим енование укрупненной группы профессий, специальностей  и направлений подготовки)

1 9 . 0 1 . 1 7 Повар, кондитер Среднее
профессиональное
образование

Повар
Кондитер

2. 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
(код  и н аим енование укрупненной  группы профессий, специальностей  и направлений подготовки)

2 3 . 0 1 . 0 3 Автомеханик Среднее
профессиональное
образование

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель автомобиля 
Оператор заправочных 
станций



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к приказу Министерства образования 

и науки Челябинской области 
от 11 июля 2016 года № ОЗ-ГА-257

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных программ, прошедших государственную аккредитацию в 

Кизильском филиале государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Верхнеуральский агротехнологический техникум -  казачий кадетский корпус»

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия

Код Наименование Уровень образования Наименование
квалификации

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
1. 08.00.00 Техника и технологии строительства

(код и наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

08.01.06 Мастер сухого строительства Среднее профессиональное 
образование

М аляр строительный 
О блицовщ ик синтетическими 
материалами 
Ш тукатур

2. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
(код и наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы Среднее профессиональное 
образование

Повар
Учетчик

110800.01
35.01.11

Мастер
сельскохозяйственного
производства

Среднее профессиональное 
образование

Водитель автомобиля 
Оператор животноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к приказу Министерства образования 

и науки Челябинской области 
от 11 июля 2016 года № 03-ГА-257

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных программ, прошедших государственную аккредитацию в 

филиале государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Верхнеуральский агротехнологический техникум -  казачий кадетский корпус»

в п. Снежный

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия

Код Наименование Уровень образования Наименование
квалификации

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
1. 29.00.00 Технологии легкой промышленности

(код  и н аим енование укрупненной  группы проф ессий, специальностей  и направлений подготовки)

2 9 . 0 1 . 0 8 Оператор швейного 
оборудования

Среднее
профессиональное
образование

Оператор швейного
оборудования
Швея

2. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
(код и наим енование укрупненной  группы проф ессий, специальностей  и направлений подготовки)

3 5 . 0 1 . 1 3 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

Среднее
профессиональное
образование

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Тракторист- машинист
сельскохозяйственного
производства
Водитель автомобиля



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
м&жм®ш®®&шт© ■ аккредотационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной аккредитации

№ 2454 11 июля 
о т « »

Настоящее свидетельство выдано
ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ -  КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

^Сукажываегаг полное наименование юридического лица)

457670, Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Еремина, 1А

мест© 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) 1027401564145

7429005104Идентификационный номер налогоплательщика

„  „ 03 декабряСрок действия свидетельства до « » 2020

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



Приложение № 1.1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от 11 июля 2016 года№  2454 

М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛ ЯБИ Н С К О Й  ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ 
ПРО Ф ЕССИ О НА ЛЬН О Е ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 

«ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  -  
КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

(указывается полное наименование юридического лица или его филиала),

457670, Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Еремина, 1А
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование

№
п/п

Коды укруп нен ны х 
групп проф ессий, 
специальностей  и 

направлений 
подготовки 

проф ессионального 
образования

Н аим енования укрупненны х групп 
проф ессий, специальностей и 

направлений подготовки 
проф ессионального образования

У ровень образования

1 2 3 4
1. 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта
Среднее профессиональное 
образование

2. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

Среднее профессиональное 
образование

о
J . 38.00.00 Экономика и управление Среднее профессиональное 

образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о выдаче 
свидетельства о государственной аккредитации:

приказ М инистерства образования и науки 
Челябинской области
(приказ /  распоряжение)

от 03 декабря 2014 года № ОЗ-ГА-258

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации:

приказ М инистерства образования и науки 
Челябинской области
(приказ /  распоряж ение)

от 22 декабря 2015 года №  03-ГА-366 
от 11 июля 2016 года №  03-ГА-257



Приложение № 2.1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от 11 июля 2016 года№  2454 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

УЙСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ -  

КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»
(указывается полное наименование юридического лица или его филиала),

456470, Челябинская область, Уйский район, село Уйское, улица Пионерская, дом 41
место нахождения юридического лица или его филиала

Распорядительный документ
аккредитационного органа о выдаче 
свидетельства о государственной аккредитации:

приказ М инистерства образования и науки 
Челябинской области
(приказ /  распоряж ение)

от 03 декабря 2014 года№  ОЗ-ГА-258_______

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации:

приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области
(приказ /  распоряж ение)

от 11 июля 2016 года №  03-ГА-257

,../^К узнецов Александр Игоревич

Профессиональное образование

№
п/п

Коды укрупненны х 
групп проф ессий, 
специальностей  и 

направлений 
подготовки 

проф ессионального 
образования

Н аим енования укрупненны х групп 
проф ессий, специальностей и 

направлений подготовки 
проф ессионального образования

У ровень образования

1 2 3 4
1. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство
Среднее профессиональное 
образование

2 . 43.00.00 Сервис и туризм Среднее профессиональное 
образование



Приложение № 3.1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от 11 июля 2016 года № 2454 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

ФЕРШАМПЕНУАЗСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

_____________ТЕХНИКУМ -  КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»_____________
(указывается полное наименование юридического лица или его филиала),

457650, Челябинская область, Нагайбакский район, село Фершампенуаз, улица Советская,
дом 41/1-1

место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование

№
п/п

Коды укрупненны х 
групп проф ессий, 
специальностей  и 

направлений 
подготовки 

проф ессионального 
образования

Н аим енования укрупненны х групп 
проф ессий, специальностей  и 

направлений подготовки 
проф ессионального образования

У ровень образования

1 2 3 4

1. 19.00.00 Промышленная экология 
и биотехнологии

Среднее профессиональное 
образование

2. 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

Среднее профессиональное 
образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о выдаче 
свидетельства о государственной аккредитации:

приказ М инистерства образования и науки 
Челябинской области
(приказ /  распоряж ение)

от 03 декабря 2014 года№  03-ГА-258_______

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации:

приказ М инистерства образования и науки 
Челябинской области
(приказ /  распоряж ение)

от 1 1 июля 2016 года №  03-ГА-257

.-/К узнецов Александр Игоревич
'(фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)



М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛ ЯБИ Н С К О Й  ОБЛАСТИ

КИ ЗИ ЛБСКИ Й  Ф ИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮ Д Ж ЕТН О ГО  
П РОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ 
«ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  -  

КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»
(указывается полное наименование юридического лица или его филиала),

457610, Челябинская область, Кизильский район, село Кизильское, улица Комсомольская,
дом 60

место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование

№
п/п

Коды укрупненны х 
групп проф ессий, 
специальностей  и 

направлений 
подготовки 

проф ессионального 
образования

Н аим енования укрупненны х групп 
проф ессий, специальностей  и 

направлений подготовки 
проф ессионального образования

У ровень образования

1 2 3 4
1. 08.00.00 Техника и технологии 

строительства
Среднее профессиональное 
образование

2 . 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

Среднее профессиональное 
образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о выдаче 
свидетельства о государственной аккредитации:

приказ М инистерства образования и науки 
Челябинской области
(приказ /  распоряж ение)

от 03 декабря 2014 года№  ОЗ-ГА-258_______

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации:

приказ М инистерства образования и науки 
Челябинской области
(п р и к а з/ распоряж ение)

от 11 июля 2016 года №  03-ГА-257

узнецов Александр Игоревич
фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ -  

___________ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» В П. СНЕЖНЫЙ___________
(указывается полное наименование юридического лица или его филиала),

457383, Челябинская область, Карталинский район, поселок Снежный, улица Черемушки,
дом 2

место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование

№
п/п

Коды укрупненны х 
групп проф ессий, 
специальностей  и 

направлений 
подготовки  

проф ессионального 
образования

Н аим енования укрупненны х групп 
проф ессий, специальностей  и 

направлений подготовки 
проф ессионального образования

У ровень образования

1 2 3 4
1. 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности
Среднее профессиональное 
образование

2. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

Среднее профессиональное 
образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о выдаче 
свидетельства о государственной аккредитации:

приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области
(приказ / распоряж ение)

от 03 декабря 2014 года№  ОЗ-ГА-258_______

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации:

приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области
(приказ /  распоряж ение)

от 11 июля 2016 года № ОЗ-ГА-257

узнецов Александр Игоревич
(фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)


