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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
4

от «20» декабря 2017 г.

Настоящее свидетельство выдано
ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВ А ТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ «ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ
Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА»
(указы вается полное наименование ю ридического лииа)

180000, г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 2.
место нахождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровня
профессионального образования по каждой укрупнённой группе профессий,
специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении к настоящему
свидетельству
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1026000967850
Идентификационный номер налогоплательщика 6027029181
Срок действия свидетельства до «20» декабря 2023 г.
Настоящее свидетельство
неотъемлемой
частью.
недействительно.
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации от «20» декабря 2017 г. № 1904
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ
Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА»
(указы вается полное наименование юридического лица или его филиала)

180000, г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 2.
м есто нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
Коды укрупнённых
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессионального
образования

Наименование укрупнённых групп профессии,
специальностей и направлений подготовки
профессионального образования

Уровень образования

Культуроведение и социокультурные
проекты

Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

Музыкальное искусство

Изобразительное и прикладные виды
искусств

Распорядительный
документ
аккредитационного
органа о государственной аккредитации:
Приказ Государственного управления образования
Псковской области от «20» декабря 2017 г. № 1330

Распорядительный
документ
органа
о
переоформлении
государственной аккредитации:

Начальник управления

аккредитационного
свидетельства
о

А.В.Седунов

(должность уполномоченного лица)

( фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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