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наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 2958 от “ 1Q мая 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано Г0СУДаРс гвенному автономному профессиональному

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 регистрационны й номер ю ридического лица 
(О ГРН )___ 1031614000494__________________ _ _ ________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика i 6 j9 0 0 1640_______________________

Срок действия свидетельства до “28 м-гГя 2020 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его 
неотъем лем ой частью . С видетельство  без прилож ения (прилож ений) 
недействительно.

Заместитель министра -  руководитель

(указывается полное

образовательному учреждению
наименование юридического лица)

«Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»
место нахождения юридического лица

423250, Республика Татарстан, г.Лениногорск. vл.Кутузову д ,!^

департамента надзора и контроля 
в сфере образования

(должность 
уполномоченного лица)

I .4. Габдрахманова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

м.п.
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной 

аккредитации 

19 » мая 20 15г № 2958

МИНИГ TL РСТВО  О Б РА ЗО ВА Н И Я  И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ IА  ГАРС ТАН 

наименование аккредитационного органа

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»

( указываются полное наименование юридического лица или его филиала)

423250, Республика Татарстан, г.Лениногорск ул.Кутузова, д. 14 
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование

№

п/п
Коды укрупненных групп 

профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

профессионального 

образования

Наименования укрупненных групп 

профессий.специальностей и направлений 

подготовки профессионального образования

Уровень образования

] 2 3
1. 44.00.00 Образование и педагогические науки Среднее

профессиональное

образование

2. 53.00.00 Музыкальное искусство Среднее

профессиональное

образование

3. 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств

Среднее

профессиональное

образование

Распорядительный документ 

аккредитационного органа 

о государственной аккредитации:

Распорядительный документ аккредитационного органа 

о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации:

Приказ
(приказ/распоряжение) 

от «» 20 г. №

(приказ/распоряжение) 

от 19» мая 2015 г. №6144/15

01 «29» ноября 2016 г. №5777/16-Д

Заместитель министра - руководитель 

департамента надзора и контроля

в сфере образования____________________

(должность уполномоченного пица)
Г.З. Габдрахманова 

(фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)
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