Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
№

аккредитации

Д-2778

» 09 ■■

Настоящее свидетельство выдано

апреля

?о 19г

государственному бюджетному профессиональному
(указывается полное наименование юридического лица)

образовательному учреждению Воронежской области
"Губернский педагогический колледж"
городской округ город Воронеж
место нахождения юридического"лица'

Воронежской области
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)____ 1163668100386

3662235296

Идентификационный номер налогоплательщика______ ____ _____
Срок действия свидетельства до

09

______ _апреля_____ _____ 2025

г.

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

Мосолов О.Н.

Руководитель
(долж ность уполном оченного ли ц а )

( подпись уполномочег- ного лица)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

СерияЗбАО!

№

0000083

ПРИЛОЖЕНИЕ №

3

к свидетельству о государственной
аккредитации
от

" 0 9 " ___ апреля

.... 2019 г.

№ „ .Д-2778
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
наименование аккредитационного органа

Павловский филиал государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Воронежской области
«Губернский педагогический колледж»
(полное наименование юридического лица или его филиала)

городское поселение - город Павловск
Павловского муниципального района Воронежской области
(место нахождения юридического лица или его филиала)

Профессиональное образование
№
п/
п

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессионального
образования

1

2

1.

44.00.00

2.

49.00.00

Н аи м ен ован и я укрупненн ы х групп проф ессий,
сп ец и альн о стей и направлени й подготовки
п р о ф есси он ал ьн ого образования

У ров ен ь образования

3

4

Укрупненные группы специальностей
Среднее профессиональное образование
О бразование и педагогические
науки
Среднее профессиональное образование
Ф изическая культура и спорт

Распорядительный документ аккредитационного органа о
государственной аккредитации

приказ
вид документа

Распорядительный документ аккредитационного органа о
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
вид документа

от «09» апреля 2019 г. № 314-И

Руководитель

Мосолов О.Н.

(должность уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

С ерия

36А01

№ 0000145

