
,__ ____ Мин_ист9Jство об,еазова_!!uя К_расноя 
вавмевовавве аккреАвrацвоввоrо орrава 

св ДВТВ ьств 
о государственной аккредитации 

No от « феJ:!раля 20 J8 г. 

Настоящее свидетельство выдано _ ..__ __ краевому-государственном~-

___ бюджетному__!!ро ессио_нал~мх:..об азо~~l!_ому_уч еж ~нию 

«Красноярский педагогический колледж № 1 имени М. Горького» 
...... (jliast.iaaётc; пОПВое 118'"8мeiio8&iiйe :рйд.~ё'КОrО Ща)------ ----

660017, Красноярский край, город Красноярск, -- ·-- -- - ----- ~ -~-- - - ......,_...,.._.. ~ - -- - - ........ - ----------
уJШЦа Урицкого, 1 Об 

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам в 

отношении каждого уровня профессионального образования по каждой 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений 

подготовкц, указанным в приложении к настоящему свидетельству 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 10224026744_99 __ ..,,.., _ _ _ __ _ 

Идентификационный номер налогоплательщика ____ 24~~0_} 452~ _ 

Срок действия свидетельства до « 27 » ф_евраля_ 202А ~ г. 

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся 

его неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) 

недействительно . 

~--(ПОАПВС. 
упо"вомочеввоrо "вца) 

к.л. м~сюлис 
fфами.а:ва, •••• отчестао 
упо"вомочеввоrо "вца) 

Серuя 24АО5 № 0000106 



№ 

п/п 

1 

1. 

2. 

ПРИЛОЖЕНИЕ .№ _1 __ 

к свидетельству о государственной аккредитации 

от ''_2']' 

Министерство образования Красноярского края 
наименование аккредитационного органа 

краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский педагогический колледж № 1 имени М. Горького» 
указываются полное наиме1-ювание юридического лица или его филиала, 

660017, Красноярский край, город Красноярск, 
улица Урицкого, 106 

место нахождения юридического лица или его филиала 

Профессиональное образование 

Коды укрупненных Наименования укрупненных Уровень образования 

групп профессий, rрупл профессий, 

специальностей специальностей и 

и направлений направлений подготовки 

подготовки профессионального 

профессионального образования 

образования 

2 3 - 4 

44.00.00 
Образование и Среднее профессиональное 

педагогические науки образование 

53.00.00 Музыкальное искусство 
Среднее профессиональное 

образование 

Распорядительный документ 

аккредитационного органа 

Распорядительный документ 

аккредитационного органа о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации : 

приказ 

(приказ,/распоряжение) 

от «27» февраля 2018 г. № 15-17-02 

Заместитель минист 
должность уполномоченного 

мл. 

о государственной аккредитации : приказ 

(приказ/распоряжение) 

К.Л. Масюлис 
фамилия , имя, отчество 

уполномоченного лица 

Серия 2~АО6 № 0000162 


