
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИrI ОРЕНБ)rРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

м

,@-ffiffiffiлffiffi@ fu,@Еts,@
о госудАрствЕнной дккрЕдитАции

о, ,, 26 ,, апреля 2О Т7 г.
2з5з

Настоящее свидетельство выдано Го*судар_с_тред$о\4у_б_юдж_.,шt_о_мупроф_9с,си_онадьц9му
(указывается полЕое наименование юридического лица)

56|207з540

l- -r/{ -, --, _ ]*-У
l--//,7 rL{'r' // ,,/

,/.
( поdЙ, ь !полномо|!?нноео лчца )

образовательному учреждению (Педагогический колледж им. Н.К. Калугина)

г. Оренбурга

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по каждой

укрупненной группе профессий, специаJтьностеЙ и направлений подготовки, указанным в приложении
к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1 10r6rq0l6122

Идентификационный номер налогоплательщика

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

С в uО еmельсmво без прuлоilсенuя ( пр uлоэtсе нuй) неО ейсmв urпельно.

Сафонова Галина Ивановна
i фоi u,, u " u ii, ойri, 

^"i цi о, nо,о rr r, о,,о n iцi i

0004181



Гýl]РtД*:ý{t-,НИЕ ..Х,, 1

к свидетельству о государствеriной аккредиl,аtlиLj

от ,l ?,6 " алреля zo17 г" Jф Zз5з

мини БУРГСКОИ ОБЛАСТИ

Гос нное бю оеп ионагIьное ьное

учреждение (ПедагогическиЙ колледж им. Н.К. Калугина) г. Оренбурга
(указываются полное наименование юридического лица или его фшиша)

ДФ056.Оренбчршдадэбдасtьд._Q!_ецфр_tJ-.r-До.цгоградская.д.1

наименование аккредитационного оргжа

Профессиональное образование

J,ls

п/п
Коды укрупненных

групп профессий,
специальностеri и
направпений подготовки
профессионального
обпазования

Наименованпе укрупнеппых групп профессий,
специальностей и uапраьтенrtй подготовки

профессионального образовапия

Уровень образования

l 2 з 4

l 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГI{[IЕСКИЕ
нАуки

Среднее
п рофессионал ьное
обпазование

7 49.00.00 ФИЗIIЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ Среднее
п роф есси он ал ь н ое
обпазование

3. 53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО Среднее
п рофессиональное
обпазование

4. 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЪНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
виды искусств

Среднее
професси ональное
образование

документ аккредитационного органа о государФвенноir

аккредитаци}l:

прикzlз м инистерства образования
Оренбургской области

(прикш/ распоряженrrе)

от (26)) апреля 2017г, J\Ъ 01-2ll91З

ГIервый заместItтелI
министра образованIIя
(дол>r<ность уполномоченного лпца)

-J--------------- 
-(подпи/ь yllo.,lHoMollgнHoio Лlrlla)

Сафонова Галина Ивановна
(фамилия, }INIя, отчество упол}lомоченного лиL(а)

Распорядительный докумепт аккредитационноФ
органа о переоформлении свиf,ffельства о l осударФвенной аккредil l ачии

(прикФ/ распоряжение)

от( ) 20 г.N9

,i]el;i;; 56А01 \i 000&393



ПРИЛОЖЕНИЕ М 2
к свидетельству о государственной аккредитации

от " 2_6_" апреля 2017 г. Nb 2з5з

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАIIИ'I ОРЕНБУРГСКОЙ qБЛАСТИ
вшмеЕование аккредитационного органа

илекский филиал гос нного ионапь

ИМ. Н.К. Кащrгино> г. Оренбурга
(указываются полное Еаименование юридического лица ши его филиша)

462З50. Оренб}zргская область. Илекский район. с. Илек. }zл. Токмаковская" д. l4
место нzлхождения юридшеского лица или его фшиала

Первьй заместитель
министра образования
(должность уполноп{очеIIвого лица)

Сафонова Галина Ивачовна
(фамilrлия, II}rя, oт.lecTBo уполномоченного лиuа)

образователъного учреждения <<Педагогический колледж

Профессиональное образование

N9

л/л
Коды укрупненных

групп профессий,
специальностей и
напрашений подготовки
профессионального
обпазования

Наименование укрупненных групп профессий,
специаJIьностей и направJrений подгот,овки

профессионального образования

Уровень образования

2 J 4

1 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
нАуки

Срелнее
п рофессп онал ьное
образование

Распорялreльвый документ аккредитационноrc оргапа о
аккредитацив:

Распорядшельяый доryмент аккредитационною
органа о пероформлении свидеrельФва о rcсударФвеЕноir аккредшации

при кztз м инистерства обр€}зован ия

Оренбургской области
(прикш/ распоряжевие)

о,f <<26>> апреля 2011г. Л9 01-21/913

(прrrкш/ распоряжение)

от( >) 20 г.N9

Серия 56А01 J'ii 0004394



МИНИ_С_ТЕРСТВО_О_БРАЗОВАНИЯОРЕНБУРГСКОЙОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

вffiл@т@ffiь@тв@
о госудАрстtsЕнной дккрЕдитАIлии

о, ,, 26 lr ОПРеJUI 2О |7 г,

Настоящее свидетельство выдано ГОСУЛаРСТВеННОМУ бЮдЖеТнО_МУ ПРОфеСсиОн€tльному
(указываются полное наименование

образовательному учреждению ((Педагогический колледж им. Н.К. Калугина>)

юридического .ltица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

г. Оренбурга
инпйвйлуаЛБйого прёДfuРиЁймаi'е"тiя. ЬЬймёЁсiЬаЬИе и реквизитьi докуйенiа.

}Io

удостоверяющего его личность)

460056, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1

NlecTo наiойдения юриJическо-о лица. пlecTo ми.ельства

для индивидуального предприниматOля

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам в отношении каждого уровня общего образования, указанным в приложении к настоящему
свидетельству

гистрационньiй номер юридического лица (индивидуального

1 105658016122

Основной государственный ре

предпринимателя) (ОГРН)

Настоящее свидетельство ип4еет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью.

.СquОеmельсmво без прuлоэtсенuя ( прuложенuй) неOейсmвumельно.
_].; ],;-,i{a{]iil >; -:,-.,

,l.:i .,;,i',' i,_ ;,,'; : ;'., '.:, 1:n.

Идентификационныйномерналогоплательщика, 5612073540

Срокдействиясвидетельства до " 26 " аПРеЛЯ 2||029 г.

Сафонова Галина Ивановна
{ Porunu r, ur", orrrrruo цпоrпоrоurrrЬrо ruцi l

Серия 56А0 l Nb 0004014



приложЕниЕ л} 
1

к свидетельству о государственной аккредитации

рЕнБург
нмменовани9 alкредшациошого органа

БрАзов

твенное ьное об
е <<Пе ж им. Н.к.

tу*irrББ *rБ 
"*""нование 

юридического лица ши его фшшша, фашя, шя, онешо (при вмшии) шливидуыьного предприЕимателя),

460056. Оренбургская область. г. Оренбург" ул. Волгоградскqя. д, 1

место нахожденИя юридшеского Лица или его фшlИша, место жительсва - для иЕдивидуilJIьного предпринимателя

документ акФедшациовноm
оргша о переоформлении свидФльФва о
государФвепвой аккредшации:

(прика' распоряжеяие)

от (() 20 г. ]ф

Первьй зttместитель
министра образовЕIIия
(до.пжность уIIолномоченного лица)

Сафонова Галина Ирановна
(фамилия, имli, отчество уполномоченного лица)

Общее образование

ЛЬ п/п Уровень образования

l z

Начальное общее образование1.

2. Основное общее образование

Среднее общее образование3.

аккредитационного органа о государФвеввой

аккредитации:

" ппиказ министеDства образования
Оренбургской области

(приказ,/ распоряжеяие)

от < 26> аtюеля 20_)J_r. Ns 01-21/914

Серия 56Д0l Nb 0004190


