
Государственная инспекщигпЬ надзору и контролю 

  в сфере образования Пермского края
наименование аккредитационного органа

о государственной аккредитации

№ 805 от « 25 » декабря 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано

федеральному государственному бюджетному профессиональному
(указывается полное наименование юридического лица)

 образовательному учреждению________________

_______ «Пермское государственное хореографическое училище»

_____________ 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 18__________
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 настоящему 
свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1025900523791

Идентификационный номер налогоплательщика 

Срок действия свидетельства д0 « 27 » марта

5902290297

2018 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся егс 
неотъемл<^йб||* Свидетельство без приложения (приложен*"

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



Приложение № 1 
к свидетельству
о государственной аккредитации 
от « 25 » декабря 20 15 г. № 805

Государственная инспекция по надзору и контролю 
____________ в сфере образования Пермского края__________

наименование аккредитационного органа

федеральное государственное бюджетное профессиональное
(указывается полное наименование юридического лица, или его филиала)

________________ образовательное учреждение______________
«Пермское государственное хореографическое училище» 

________ 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 18_______
место нахождения юридического лица или его филиала

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

Сценические искусства и 
литературное творчество

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации 
приказ Государственной инспекции по 
надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края_________

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации

приказ Г осударственной инспекции по 
надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края_________

(приказ/распоряжение) 
от 27 марта 2012 г. № СЭД-54-02-12-43

(приказ/распоряжение) 
от 25 декабря 2015 г. № СЭД-54-01-09.2 
156

Н.В. СанниковаНачальник  Ш ММСЫ
(подпись , , 

уполномоченногоДш]
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица)

Серия 5 9 A 0 J №0001070


