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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДККРЕДИТАЦИИ

J\b 1250 отк 09 ) аПРеЛЯ

Настоящее свидетельство выдано ГОС}ДаРСТВеНцоМу авТономному учрежден,иry

20 2| r.

(указываются полllое наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество (при наличии) инливидуального предпринимателя,
Калинин ской области п ион€Lльной об вательной низации

((Колл едж пр едпр и ним ател ь ствзц
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Россия, Калинин ская обл.. г. Калинин дом J\b 9
место нtжожJIения юршlического лицц место жительства - для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессионаJIьным

образоваiельным программам в отношении каждого уровня профессионЕlльЕого образования по

каждой укрупненной группе профессий, специЕIльностей и направлений подготовки, укшанным в

приложении к настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1023900588612(индивидуаJIьного предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательuIика 390401 5зз4

Срок действия свидетельства до < 20 )) июня 2021 , г.

настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющиеся его неотъемлемой частью.

свидетельство без приложения (приложений) недействительно.
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приложЕниЕ .r\& 1

к свидетельству о государственной

аккредитации
,,09 ,, апреля 202I

от

J\b 
1250 серия 39А01 Ns 000042l

г.

Минис вания Калинин кой области
наименование аккредитационного органа

государственное автономное учреждение Калининградской области
(указываотся полное наимснование юридического лиttа или его филиала)

вательная организация

(Колледж предпринимательства>)

Роgс_ия, КалиниFградская обл., L{алинингр?д, ул. Брамса, дом Nч ?
кдения юридического лица или его филиала

1. Среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалистов среднего звена

Jф
п/п

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и

направлений
подготовки

профессионЕtльного
образования

Наименования укрупненньIх групп
профессий, специаJIьностей и

направлений подготовки
профессионш;ьного образования

Уровень
образования

1 2 "3 4

1 09.00.00 Информатика и вычислительнаrI
техника

среднее профессионЕIльное
образование

2. 23.00.00 Техника и технологии нЕвемного
транспорта

среднее профессионЕ}льное
образование

J. 38.00.00 Экономика и управление среднее профессионilльное
образование

4. 40.00.00 Юриспруленция среднее профессионztльное
образование

5. 46.00.00 История и археология среднее профессиональное
образование

6. 54.00.00 Изобразительное и прикладные
виды искусств

среднее профессиональное
образование
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2. Среднее профессиональное образование - программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Jф
п/п

Коды укрупненньж
групп профессий,
специЕIльностей и

направлений
подготовки

профессионального
образования

Наименования укрупненньD( црупп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
профессион€tльного образования

Уровень
образования

1 2 J 4

1 09.00.00 Информатика и вычислительнЕuI
техника

среднее профессионalльное
образование

2. 15.00.00 Машиностроение среднее профессиональное
образование

3. 23.00.00 техника и технологии наземного
транспорта

среднее профессионЕtльное
образование

4. з8.00.00 Экономика и управление среднее профессиональное
образование

5. 54.00.00 Изобразительное и прикладные
виды искусств

среднее профессионztльное
образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа о государственной
аккредитации:

Приказ
Службы по контролю и надзору в сфере

вания Калининградской области:
(приказ/распоряжение)

от <20> июня 2014 r. ]ф 933

Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении
свидетельства о государственной
аккредитации:

Приказы
Службы по контролю и надзору в сфере

вания Калининградской области:
(пр и каз/распоряжение)

от к09> сентября 2014 г. J\Ъ 1З95
от <02> октября 2014г. ]ф 154l
от <Зl) марта 2015 г. N9 Зll03/08

Приказы
Министерства образования
Калининградской области :

от <07> августа 2019 г. N9 07/08/0l
от <09> апреля 2021 r. J\Ъ 09/04i02

(полпись уполномоченного
лица)

(фамилия имя отчество

уполномоченного лица)

Серия 39A0l Jll! 0000472


