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Департамент образования Белгородской области
наименован»® аккредитационного органа

свид етельство
о государственной аккредитации
N

4417

"19"

от

февраля

Настоящее свидетельство выдано Областному государственному автономному
(указывается полное наименование юридического лица)

профессиональному
образовательному
педагогический колледж»

учреждению

«Старооскольский

309502, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Солнечный, дом 18
место нахождения юридического лица
jo государственной аккредитации
.профессиональным

образовательной

образовательным

профессионального
специальностей

образования
и

деятельности

программам

по

каждой

направлений

в

отношении

укрупненной

подготовки,

по

каждого уровня

группе

указанным

основным

в

профессий,

приложении

к

настоящему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(ОГРН)

1023102368310
3128006185

Идентификационный номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства до

Настоящее

свидетельство

неотъемлемой

частью.

имеет

"18"

февраля

приложение

Свидетельство

2027

г.

(приложения),
без

приложения

являющееся

его

(приложений)

недействительно.

Первый заместитель
начальника департамента__________
ность
го лица)

////hL ^ ______

( пошмсь
уполномоченного лица)

Рухленко Н.М.
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 3 1 А 0 1
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Приложение № 1
к СВИДЕТЕЛЬСТВУ
о государственной аккредитации
от «19» февраля 2021 г. № 4417

Департамент образования Белгородской области
■■■
'•'"

”

Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
(указываю тся полное наименование юридического лица или его филиала)

«Старооскольский педагогический колледж»
309502, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Солнечный,
______________________
дом 18
место нахождения юридического лица или его филиала

№
п/п

1.

Профессиональное образование
Наименования укрупненных групп
профессий,специальностей и
направлений подготовки
профессионального образования

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессионального
образования

44.00.00
49.00.00
54.00.00
09.00.00

Уровень образования

Укрупненные группы специальностей
Образование и педагогические Среднее профессиональное
___________ науки___________ _______ образование_______
Среднее профессиональное
Физическая культура и спорт
_______ образование_______
Изобразительное и прикладные Среднее профессиональное
_______ виды искусств________ _______ образование_______
Информатика и
Среднее профессиональное
вычислительная техника
_______ образование_______

Распорядительный документ аккредитационного
органа о государственной аккредитации:
Приказ департамента образования
Белгородской области
(приказ/распоряжение)
от «19» Февраля 2021 г. № 343

Первый заместитель
Начальника департамента
(должность
уполномоченного лица)

Распорядительный документ аккредитационного
органа о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации:
Приказ департамента образования
Белгородской области
(приказ/распоряжение)
от « »
20 г. №

Рухленко Н.М.
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

V

