ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
маашеиФВ&нше аккредитационного органа

о государственной аккредитации
№ 1407

от «29» мая 2017 г.

Настоящее свидетельство выдано

Государственному бюджетному профессиональному
указы вается п олн ое н аим ен ован ие ю рид и ческого лица

образовательному учреждению
___________ педагогическому колледжу № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
__________________ 196247, г. Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 32, лит. А
место н ахож ден ия ю риди ческого лица

о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
по
основным
профессиональным
образовательным
программам
в отношении
каждого
уровня
профессионального образования
по
каждой
укрупненной
группе
профессий,
специальностей инаправлений подготовки, указанным
в приложении к
настоящему
свидетельству
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1027804869861
С

Идентификационный номер налогоплательщика 7810191042
Срок действия свидетельства до «29» мая 2023 г.
Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью.
Свидетельство без приложения (прщря^ШИЭЕцвдействительно.

Председатель Комитета
(должность
уполномоченного лица)

Воробьева Жанна Владимировна
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 7 8 А03
> V v v y y y y -rrrrrry-crcrr-r-rr-rTrrrrrrrrc-rrrsууУГГ^УУУУУУУУГГ.
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от «29» мая 2017 г. № 1407
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
н аим ен ован и е аккред итац ион ного органа

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова
_____________________________ Санкт-Петербурга_____________________________
указы вается н аим ен ован ие ю рид и ческого лица

196247, г. Санкт-Петербург, Кубинская ул ., д. 32, лит. А
м есто н ахож ден ия ю рид и ческого л иц а или его ф илиала

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

Наименования укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки
профессионального образования

Уровень образования

среднее профессиональное
образование_____________
среднее профессиональное
образование_____________

Образование и педагогические науки
Физическая культура и спорт

Распорядительный документ аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

Распорядительный документ аккредитационного органа о
переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации:

Распоряжение Комитета по образованию

Распоряжение Комитета по образованию

(приказ/распоряжение)

Председатель Комитета
(должность
уполномоченного лица)

Й *о

(приказ/распоряжение)

Воробьева Жанна Владимировна
(фамилия, имя. отчество
уполномоченного лица)

Серия 7 8 А 0 1
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^ОЭЭЭЭСХРСХ:

