Министерство образования и науки Удмуртской Республики
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№

861

от “ 20 ”

декабря

2 0 18 г.

Настоящее свидетельство вы дано_________ бюджетному профессиональному
(указывается полное

образовательному учреждению Удмуртской Республики
наименование юридического лица)

«Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»
место нахождения юридического лица

427790, Удмуртская Республика, город Можга, ул. Наговицына, дом 48

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
(О ГРН )_________1021801125686______________________________ _______________
Идентификационный номер налогоплательщика
Срок действия свидетельства до “ 20 ” декабря

1830001813 _________________
2024 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его
неотъемлем ой частью .
С видетельство без прилож ения (прилож ений)
недействительно.
Министр
(должность
уполномоченного лица)

С.М. Болотникова
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 18 А 01

ШМЯВх&г*

№ 0000093

Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от “ 20 ”
декабря 2018 г. № 861
Министерство образования и науки Удмуртской Республики___________
наименование аккредитационного органа

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики
(указываются полное наименование юридического лица

«Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»
или его филиала)

427790, Удмуртская Республика, город Можга, ул. Наговицына, дом 48
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
N
п/п

Коды укрупненны х групп
профессий,
специальностей и
направлений подготовки
профессионального
образования_______

Наименования укрупненны х групп
профессий, специальностей и
направлений подготовки
профессионального образования

У ровень образования

44.00.00

Образование и педагогические
науки

49.00.00

Физическая культура и спорт

53.00.00

Музыкальное искусство

Среднее
профессиональк те
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о государственной
аккредитации:
приказ Министерства образования и науки
Удмуртской Республики

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении
свидетельства о государственной
аккредитации:

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от "20” декабря 2018 г. N 21 Зал

Министр
(должность
уполномоченного лица)

?СТПГ
'М О Ч С 1 Ш О Г О

С.М. Болотникова
фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 18 А 01

№ 0000130

