Государственная инспекция по надзору и контролю
в

кРая

о государственной аккредитации
мая
Настоящее свидетельство выдано

государственному бюджетному профессиональному
(указывается полное наименование юридического лица)

образовательному учреждению

ермскии краевой колледж искусств и культуры»
614066 , г. Пермь, ул. Мира,

72

место 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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)____

1025901219860

Идентификационный номер налогоплательщика

5905021310

Срок действия свидетельства

номер

юридического

лица

мая

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

АГЦй II

lAYim .Л» ¥

ШЛ/,

(подпись уполномоченного лица)

Серия 5 9 А 01
:о"со"0"ссо:

Н.В. Санникова
(фамилия, имя. отчество
уполномоченного лица)

№0000709

Приложение № 1
к свидетельству
о государственной аккредитации
от «19» мая 20 15 г. № 573

Государственная инспекция по надзору и контролю
в сфере образования Пермского края _______
наименование аккредитационного органа

государственное бюджетное про фес с но нальное
( указывается полное наименование юридического лица, или его филиала

)

образовательное учрежде!iне
«Пермский краевой колледж искусств и культуры»
614066 , г. Пермь, ул. Мира, 72
место нахождения юридического лица или его филиала

№

п/п

Профессиональное образование

Коды укрупненных групп
профессий, специальностей
и направлений подготовки
профессионального
образования

Наименования укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений
подготовки профессионального образования

Уровень образования

4
3
Культуроведение и
51.00.00
' 1.
социокультурные проекты
Сценические искусства и
среднее
J: 2- 52.00.00
профессиональное
литератури ое творч ество
И о
образование
53.00.00
Музыкальное искусство
1(х J .
Изобразительное и прикладные
4.
54.00.00
виды искусств
. _ . ________________________________________________ш
Распорядительный документ
Распорядительный документ
аккредитационного органа
аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:
о государственной аккредитации
1

2

приказ Государственной инспекции по
надзору и контролю в сфере
образования Пермского края

(приказ/распоряжение)
от 08 мая 2015 г. № СЭД-54-01-09-121

Начальник

(приказ/распоряжение)
от 19 мая 2015 г. № СЭД-54-01-09.2-44

>5

II.В. Санникова
( фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

( дол ж носгь у пол номо ч е н но го

^Серия 59A0J

№0000762

