
Настоящее свидетельство выдано

Государственному бюджетному профессиональному
(указывается полное наименование юридического лица)

________ образовательному учреждению___________

«Березниковское музыкальное училище» (колледж)

618419, Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 78
место нахождения юридического лица

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 настоящем}^ 
свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лицг| 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)_______ 1025901705928________

Идентификационный номер налогоплательщика 5911027849

Срок действия свидетельства до « 18 » июня 2020 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся ег 
неотъшдемой частью. Свидетельство без приложения (приложени 

£>)•



Приложение № 1 
к свидетельству
о государственной аккредитации 
о т « 10 » декабря 20 14 г. № 327

Государственная инспекция по надзору и контролю 
___________ в сфере образования Пермского края___________

наименование аккредитационного органа

______ Государственное бюджетное профессиональное_______
(указывается полное наименование юридического лица, или его филиала)

_______________ образовательное учреяедение_______________
_____«Березниковское музыкальное училище» (колледж)
618419, Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 78

место нахождения юридического лица или его филиала

П р о ф есси о н а л ь н о е  о б р а зо в а н и е

№
п/п

Коды укрупненных групп 
профессий, специальностей 
и направлений подготовки 

профессионального 
образования

Наименования укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования
Уровень образования

1 2 3 4

1. 52.00.00 Сценические искусства и 
литературное творчество

среднее
профессиональное
образование2. 53.00.00 Музыкальное искусство

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:

приказ Государственной инспекции по 
надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации 
приказ Г осударственной инспекции по 
надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края

(приказ/распоряжение) 
от 18 июня 2014 г. № СЭД-54ЛЫ&-273

(приказ/распоряжение) 
от Юдекабря 2014 г. № СЭД-54-01-09-340

И.о. началь
(должность уполномо

Н.В. Санникова 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 59А01 No 0000446 *
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