МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ А К К РЕ Д И Т А Ц И И
№

1698

от ‘ 20 »

Настоящее свидетельство выдано

декабря 20 17г.

Автономной некоммерческой
(указывается полное

профессиональной образовательной организации
наименование юридического лица)

«Гуманитарный колледж»

612960, Российская Федерация, Кировская область,
г. Вятские Поляны, ул. Азина-, дом 47
место нахождения юридического лица

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
(ОГРН)
1044303503639
_______ ______________________ N
Идентификационный номер налогоплателыцика
Срок действия свидетельства до

21

”

4307007980

декабря 2023 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его
неотъемлемой частью .
Свидетельство без приложения (приложений)
недействительно.
Заместитель министра - начальник управления
^
Чирков Николай Николаевич
надзора и контроля министерства образования
(должность
Кировской областш|
уполномоченного лица)

уг||еть

^

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

рия 43 А 0 1 № 0005083

Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации от «20» декабря 2017 года
регистрационный № 1698

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная организация
___________
«Гуманитарный колледж»__________________
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала)

612960, Российская Федерация, Кировская область,
_______ г. Вятские Поляны, ул. Азина, дом 47_______
(место нахождения юридического лица или его филиала)

Профессиональное образование
№
п/п

-

Наименование укрупненных групп
профессий, специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

1

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
2

3

4

1.

38.00.00

Экономика и
управление
J
£

2.

40.00.00

Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

...........

Юриспруденция
-

3.

-

44.00.00

Образование и
педагогические науки

Распорядительный документ
аккредитационного органа о
государственной аккредитации:
приказ министерства образования
Кировской области от «20» декабря
2017 г. №3-1148
Заместитель министра начальник управления надзора
и контроля министерства
образования
______Кировской области
(должность уполномоченного лица)

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:

Чирков Николай Николаевич

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

рия 43 А 01

У

№ 0005094

