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Департамент образования и науки Брянской области
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

м  ...... .....643_________ от - 26 маРта 20 19

Настоящее свидетельство выдано государственному автономному профессиональному
(указывается полное наименование юридического лица)

образовательному учреждению "Брянский техникум энергомашиностроения и 

радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева

241022, г. Брянск, ул. Академика Королева, д. 7
_ нахЬЖШ^йя^юридическф'о лида“ ~

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

_ .. (п г ъ и \  1023201102572Основной государственный регистрационный номер юридического лица Н.л FI I)._________________

Идентификационный номер налогоплательщика ....3233004155-------- --------------------------- ---------------

Срок действия свидетельства до ....26 ......марта....................................  2025 г

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

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Кулешова Татьяна Владимировна

(подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)



Приложение №3
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от 26 марта 2019 г. № 643

Департамент образования и науки Брянской области
наименование аккредитационного органа

Клинцовский филиал государственного автономного профессионального
образовательного учреждения 

"Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники 
имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева"

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

243140, Брянская область, г. Клинцы, просп. Ленина, д. 29
(место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

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 3 4

1. 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

среднее профессиональное 
образование

2. 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА среднее профессиональное 
образование

3. 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ среднее профессиональное 
образование

Распорядительный документ аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:

Приказ

Распорядительный документ аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации:

Приказ
(приказ /  распоряжение)

от 26 марта 2019 г. №439  ^

(приказ / распоряжение)

Ь -------у*------------------------------------------------------------

Директор департамента
(должность уполномоченного лица) (подпись 

уполшйочённоГт^дица)

(У  • -з&’Ч* «иг&ч’

Кулешова Татьяна Владимировна
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

вгшаяз Серия 3 2 А 0 7  Л» 0 0 0 0 6 0 6


