
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

N9 27-106б

Настоящее свидетельство
неотъемлемой частью.
недействительно.

Министр образования
и молодежной политики
рязанской области

(лолжность

уполномоченного лица)

наименование аккредитационного оргаrtа

колледх()
(указываются полное наименование
индивиду€Lпьного предпринимателя,
личность)

от к04> марта 202| г.

юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его

имеет приложение (приложения), являющееся его

Свидетельство без приложения (приложений)

место нахождения юридического лица, место жительства - для индивидуального предпринимателя

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным

профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровня
.rроф..."онаJIьного образования по каrкдой укрупненной группе профессий,

специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении к настоящему

свидетельству

основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (огрн) |02620127 |491

Идентификационный номер наJIогоплательщика 6231041608

Срок лействия свидетельствадо к23> мая 2Q25 г.

, /C(!--z------, r
(подпись

уполномоченного лица)

Серия 62А01 М

Щетинкина о.С.
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

0000806 эl:

министерство образования и молодежной политики Рязанской области



IIрилохсение ]ф l
к свидетельству о государственной
аккред(итаIIии
от <04> марта 202| r. N9 27-1066

министерство образования и молодежной политики Рязанскqй обласrц
наименование аккредитационного органа

ОбЛаСТнýlе гос}rдарственное бюджетное профессиональное обрФ9вательное
}zчретtдение <рязанскиц педагогичqсклй колледж>)

(указывается полное наименование юридического лица или его

филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуarльного предпринимателя),
390026. г., Рязань. ул. 9-я Линия. д. 18. корп. 2

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуzlльного
IIредпрI,Iнимателя

Распtlрядительный документ аккредитационного | Распорялительный документ аккредитационItого органа о
opl'aнa о государственной аккрсдиr,ации: | переоформлении свидетельства о государс,t,венной
приказ министерства образования и молодея<ной | аккрелитаuии: приказ министерства обDазования и
политики Рязанской области от к23> мая 2019 г. | молодежной политики Рязанской области от
Nq 299-нк | к04> марта LO2Lг. Nц 98-нк

Министр образования
и молодежной политики
рязанской области

(лолжность

уполномоченного лица)

м.п.

о/

уполномоченного лиuа)

Щетинкина о.С.
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

ппофессионаJIьное обоазование
Jф
п/п

Колы укрупненных групп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
професс ионал ьI,1ого образования

наименования

укрупненных групп
профессий,

специальностей tt

направлеьtий
подготовки

профессионального
образования

Уровень образования

l 2 J 4
1 40.00.00 Юриспруленчия среднее профессиональное

образование
2 4з.00.00 Сервис и туризм среднее профессиональное

обпазование
3 44.00.00 Образование и

педагогические науки
среднее профессиональное

образование
4 49.00.00 Физическая культура и

спорт
среднее профессиональное

обоазование

Серия 62д01 л} 0000905

|,

l:
-ý:

.



Приложение J\Гs 2
к свидетельству о государственной
аккредитации
от <04> марта 202l г. }ф 27-106б

мициqтерgтво образовачид,и ч9цодежц,ой п.ол4тцкл Рязанской области

образовательного ччреждения <Рязанский педагогический колледлс> в
г. Касимове

(указывается полное наименование юридического лица лlли его
(lилиала, фамилия, имя, отчество (при нали.tии) индивидуального I1редпринимателя),

з91,
МесТо I{ахоЖДения Юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуaшьного

предпринимателя

наименование аккредитационного органа

Профессионал blloe образование
J\b

п/п
Коды укрупненных групп

профессий, специальностей и
направлений подготовки

профессионал ьного образования

наименования
укрупненных групп

профессий,
специальностей и

направлений
подготовки

профессионального
образования

Уровень образования

l 2 J 4
l 44.00.00 Образованr.rе и

педагогиtlеские Hayktl
среднее професс иональное

образование
2 49.00,00 Физическая культура и

спорт
среднее профессиональное

образование
54.00.00 Изобразительное и

прикладные виды
искусств

среднее профессиональное
образование

распорядитсльный документ аккредитаtlионного Распорядительный,l1оttумент аккредитационного органа о
органа о государственной аккредитации:
поиказ гчtинистерства образования и молодежной
полит,ики Рязанской области от к23> мая 20l9 г.
Ng 299-нк

поряжение)

переоtРорr,rлении сtsиде,гел ьства о государствеttной
аккредитаllии: поиказ министерства образоваttия и
молодеrкttой политики Рязанской области от
<04> марта 202lг, Ns 98-нк

иказ/распоряжен ие

Министр образования
и молодежной политики
рязанской области

(долrкность

уполномоченного лица)

м.п.

,,а: cL ё--.а,€-d-/---_-_---/
(подпись

уполномоченного лица)

Щетинкина о,С.
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

Серия 62Д01 Jt 000090 6


