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Настоящее свидетельство

2019

декабря

от

г.

тосударе-ТJЗенному бюджетному

выдано

(указывается

полное наименованис

юриличсско:

о лица

профессиональном.у образQ)31Пе.лье,ому учреждению «Вышневолоцкий

специаЛJ,ностей
настоящему свидетельству

-

1 126908001109
Идентификационный

номер налогоплательщика

Срок действия свицетельства

до

6908013407

-

декабря·

Настоящее свидетельство
имеет ~приложенuе (приноження);'
Свидетельство без припоженив (приложений) неяействительно.

2025
являюшееся

г.
его

неотъемлемой

частью.

С.А. Соколов
(фамилия, имя отчество
уполномоченного
лица)

N2 0000827

1<

свиаег льс:тв)' о, гас,

яарствеиной

аккредитации
от

. ..

Миниетерство образования

.

',

<as»

декабря 2019 г. N~ 38

Тверской области
ргана

г осударственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение
--:~-«Вышневолоuкий колледж»

(указывается

полное

наименовапие

юрнцического лица IIJ~ его филиала)

ул. Демьяна Бедного, д. 72/64, г. Вышний Волочек, Тверская область. 171158

N~
n/n

Коды укрупненных
групп профессии.
специальностей l'
направлений
подготовки

Уровень

образования

профессионального
об азования

1.

09.00.00*

Информатика и вычислительная
'):

[{"

2.

.,

13.00.00*

среднее
ессиональное
среднее
ессиональное
среднее
ессиональное
среднее
ессиональное
среднее
профессиональное

J.

15.00.00*

4.

23.00.00*

5.

38.00.00*

6.

39.00.00*

среднее
профессиональное

7.

40.00.00*

среднее
профессиональное

8.

08.00.00**

Техника ":!:'Технологии

9.

38.00.00**

Экономика и управпение

10.

43.00.00**

Сервис и туризм

строительства

среднее
профессиональное
среднее
профессиональное
среднее
профессиональное

**
Распорядительный документ аккреливационного ор: ана
о псреоформлепии свиаетельства о государственной
приказ
(приказ/распоряжение)

от «25» декабря 2019 г. N2 174~/ПК:
И.о. Министра
образования Тверской области
(фамилия.

fI\IЯ:N§,е<ОО

УIIOJН-IОМОIIСIIIЮГ'О

лица)

ООЭ75

,

1(

свидетельству о государственной

аккредитации

от «25·)} jlеl(абря 2019

,!.

N~ 38

Министерство образования Тверской' области
паименоваиие

вккреднтационного

органа

Филиал государственного бюджетного профессионалъного
образовательного учреждения «Вышневояоцкий колледж»
13 п. Красномайский
Вышневолоцкого района Тверской области
(указы вается полное наименоваиие

юридического

лица Hfl11 его филиала)

ул. Кирова, Д. 33, П·. Красиомайский,
8ышневолоцкий район. Тверская о.бластъ, 171121

NQ

Коды укрупненных
групп профессии.

п/п

Уровень образоваиия

специальностей н
направлений
подготовки

профессионапьного
об азования

2

1.

23.00.00*

2.

15.00.00**

.,

J.

23.00.00**

4.

35.00.00**

среднее
профессиональное

**Распорядительный

государственной

документ

аккредитациоиного

аккредитании:

приказ

органа о

.

укрупненная

группа профессий

Распорялитсльный

документ

О псреоформлснии

снилетельства о госуларственной

аккредитаШIОННОГ()

nргана

аккрелитапии;

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжен

от «25» декабря 2019 г. NQ 1742/ПК
И.о. Министра
образования Тверской области

от «»

И~)

г. NQ

С.А. Соколов

____,___,_ -(должность мюлномоченного

лица)

(фаминия. и чя. отчество
уполномоченного

липа)

,

'.

Серия

69 А 01

NQ 0000976

