Департамент образования Вологодской области
наименование аккредитационного органа

О

государственной аккредитац ии

от «26» октября 2015 г.
Настоящее свидетельство выдано бюджетному профессиональному
(указываются полное наименование

образовательному учреждению Вологодской области
юридического лица)

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»
162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Набережная, д. 47
место нахождения юридического лица или его филиала

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 (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) 1023502692509
Идентификационный номер налогоплательщика 3526008417
Срок действия свидетельства до «12» февраля 2021 г.
Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой
частью. Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Начальник Департамента
(должность
уполномоченного лица)

Е.О. Рябова
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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Департамент образования Вологодской области
наименование аккредитационного органа

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской
(указываются полное наименование

области «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»
юридического лица или его филиала)

162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Набережная, д. 47
место нахождения юридического лица или его филиала

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессионального
образования

1рофессиональное образование_____
Наименование укрупненных групп
профессий, специальностей и
направлений подготовки
профессионального образования

Образование и педагогические науки
Информатика и вычислительная
техника

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

Уровень
образования

среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование__

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:

приказ

_____________ приказ_____

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «12» ф евраля 2015 г. № 370

от «26» октября 2015 г. № 2829
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(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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