
Министерство образования и науки Республики Бурятия
наименование аккредитационного органа

о государственной аккредитации

июня
государственному бюджетному

Настоящее свидетельство выдано

«Байкальский колледж туризма и сервиса»
(указывается подвое наименование юридического лица)

670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2

место нахождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основным профессиональны м образовательны м 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

( о г р н ) 1100327002038

0323350154Идентификационный номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства до «

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся 

его неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) 

недействительно.

Д.М. АнгархаевИ.о. министра
(подпись (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)уполномоченного лица)

Серия 03А02 №0000021
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Приложение № 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 23 » июня 2016 
№ 1724

Министерство образования и науки Республики Бурятия
наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Байкальский колледж туризма и сервиса»

указывается полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального
предпринимателя

670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Профессиональное образование

Д.М. АнгархаевИ.о. министра У ,-:
(должность уполномоченного ли^а). Г (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) уполномоченного лица)
(подпись; юлномоченного

Серия 03А01

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименования укрупнённых групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень образования

1 2 3 4
1. 09.00.00 Информатика и вычислительная техника среднее

профессиональное
образование

2. 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 
связи

среднее
профессиональное

образование
3. 15.00.00 Машиностроение среднее

профессиональное
образование

4. 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии среднее
профессиональное

образование
5. 38.00.00 Экономика и управление среднее

профессиональное
образование

6. 43.00.00 Сервис и туризм среднее
профессиональное

образование

Распорядительный документ Распорядительный документ аккредитационного 0
аккредитационного органа о государственной органа о переоформлении свидетельства о

аккредитации: государственной аккредитации:
Приказ Приказ 1

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение) ;[г?
от 22 мая 2015 года № 1299 от 23 июня 2016 г. № 1128 1

!
1
J
i
I

3



_

Приложение № 2 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 23 » июня 2016 
№ 1724

Министерство образования и науки Республики Бурятия
наименование лицензирующего органа

Татауровский филиал Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»

указывается полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (если имеется; индивидуального
предпринимателя

671251, Республика Бурятия, Прибайкальский район, пос. Татаурово,
ул. Механизаторская, 9

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Профессиональное образование

уполномоченного лица) )амилия, имя, отчество (при 
L \J  J  уполномочеэд|&гфОг

шюмоченного л]

№
п/п

Коды укрупненных групп 
профессий, специальностей 
и направлений подготовки 

профессионального 
образования

Наименования укрупнённых групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень образования

1 2 3 4
1.

! :
08.00.00 Техника и технология 

строительства
среднее

профессиональное
образование

2. 15.00.00 Машиностроение среднее
профессиональное

образование
3. 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта
среднее

профессиональное
образование

4. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

среднее
профессиональное

образование
5. 38.00.00 Экономика и управление среднее

профессиональное
образование

6. 43.00.00 Сервис и туризм среднее
профессиональное

образование

Распорядительный документ Распорядительный документ
аккредитационного органа о аккредитационного органа о I

государственной аккредитации: переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации: 1

Приказ Приказ
(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение) 1

от 22 мая 2015 года № 1299 от «23» июня 2016 г. № 1128 1
от «13» июня 2019 г. № 957

Министр J Жалсанов Баир Баторович



Приложение № 3 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 23 » июня 2016 
№ 1724

Министерство образования и науки Республики Бурятия
наименование лицензирующего органа

Тарбагатайский филиал Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»

указывается полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального
предпринимателя

671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай
ул. Молодежная, 1

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Профессиональное образование

Б.Б. ЖалсановИ.о. министра _
(должность уполномочен н огоТшш) (фамилия, имя, отчество (при наличии 

уполномоченного лица)
(подпись уполномоченного лица)

Серия 03A0J № 000 3176

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о государственной 

аккредитации:
Приказ

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации:
Приказ

(приказ/распоряжение)

от 22 мая 2015 года № 1299
(приказ/распоряжение)

от 23 июня 2016 г. № 1128

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименования укрупнённых групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень образования

1 2 3 4
1. 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология среднее

профессиональное
образование

2, 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта

среднее
профессиональное

образование
3. 38.00.00 Экономика и управление среднее

профессиональное
образование

4. 43.00.00 Сервис и туризм среднее
профессиональное

образование



____
Приложение № 4 
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 23 » июня 2016 
№ 1724

Министерство образования и науки Республики Бурятия
наименование лицензирующего органа

Усть-Баргузинский филиал Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»

вается полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуал
предпринимателя

671624, Республика Бурятия, Баргузинский район, пгт. Усть-Баргузин,
ул. Ленина, 24

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Профессиональное образование

Б.Б. ЖалсановИ.о. министра
(фамилия, имя, отчество (при наличии 

уполномоченного лица)
(должность уполномоченного лица)

Серия 03A0J № 0001177

Распорядительный документ Распорядительный документ
аккредитационного органа о аккредитационного органа о

государственной аккредитации: переоформлении свидетельства о

Приказ
государственной аккредитации: 

Приказ
(нриказ/расноряжеиие) (приказ/распоряжение)

от 22 мая 2015 года № 1299 от 23 июня 2016 г. № 1128
______  - -

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименования укрупнённых групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4
1. 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнология
среднее

профессиональное
образование

2. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство среднее
профессиональное

образование
3. 38.00.00 Экономика и управление среднее

профессиональное
образование

4. 43.00.00 Сервис и туризм среднее
профессиональное

образование

/  —
(подпись Уп#№омоченного лица)




