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Настоящее свидетельство выдано

(указывается полЕое наименование юридического лица)

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

(ОГРН) 1 10r6rq0l6122

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

56|207з540

Идентификационный номер налогоплательщика

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью.
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БУРГСКОИ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного

оргжа

Гос
нное бю
оеп
ионагIьное
ьное
колледж им. Н.К. Калугина) г. Оренбурга
учреждение (ПедагогическиЙ
(указываются полное наименование юридического лица или его
фшиша)

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

Профессиональное образование
Коды укрупненных
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44.00.00
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49.00.00

Уровень образования

Наименованпе укрупнеппых групп профессий,
специальностей и uапраьтенrtй подготовки
профессионального образовапия

групп профессий,
специальностеri и
направпений подготовки
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п/п

4

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГI{[IЕСКИЕ

Среднее
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ИМ. Н.К. Кащrгино> г. Оренбурга
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462З50. Оренб}zргская область. Илекский район. с. Илек.

}zл.

место нzлхождения юридшеского лица или его фшиала

Токмаковская" д.
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Профессиональное образование
Коды укрупненных

N9

л/л

2
1

Наименование укрупненных групп профессий,
специаJIьностей и направJrений подгот,овки
профессионального образования

групп профессий,
специальностей и
напрашений подготовки
профессионального
обпазования

документ аккредитационноrc оргапа о

инистерства обр€}зован ия
Оренбургской области
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Первьй заместитель
министра образования
(должность уполноп{очеIIвого

лица)

Сафонова Галина Ивачовна
(фамilrлия, II}rя, oт.lecTBo уполномоченного лиuа)
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Настоящее свидетельство выдано ГОСУЛаРСТВеННОМУ бЮдЖеТнО_МУ ПРОфеСсиОн€tльному
(указываются полное наименование

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

имя, отчество

.ltица, фамилия,

г. Оренбурга

(при наличии)

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

удостоверяющего

его личность)

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

1

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

Основной государственный ре гистрационньiй номер юридического лица (индивидуального
1

предпринимателя) (ОГРН)

105658016122
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Идентификационныйномерналогоплательщика,

до " 26
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Настоящее свидетельство ип4еет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью.
.СquОеmельсmво без прuлоэtсенuя

_].;

],;-,i{a{]iil

>; -:,-.,

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

(

прuложенuй) неOейсmвumельно.

1:n.

Сафонова Галина Ивановна
{

Porunu r, ur",

orrrrruo цпоrпоrоurrrЬrо ruцi

Серия

56А0

l

l

Nb 0004014

приложЕниЕ

л}

к свидетельству

государственной аккредитации

о

1

рЕнБург

БрАзов

нмменовани9 alкредшациошого органа

ьное об

твенное
tу*irrББ *rБ

е

<<Пе

"*""нование

лица

юридического

ши

ж им.

его фшшша,

Н.к.

фашя, шя, онешо

(при

вмшии) шливидуыьного
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Общее образование
Уровень образования

ЛЬ п/п

z

l
1.

Начальное общее образование

2.

Основное общее образование

3.

Среднее общее образование

аккредитационного
аккредитации:

"

ппиказ министеDства образования

Оренбургской области
(приказ,/
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документ акФедшациовноm
оргша о переоформлении свидФльФва о
государФвепвой аккредшации:
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Сафонова Галина Ирановна
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