учреждению
«Пермский краевой колледж «Оникс»
614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 107 а
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)_______ 1025900518610__________

5902290924

Идентификационный номер налогоплательщика
Срок действия свидетельства

до « 02 »

мая

2023

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) недействительно. :

И.о. заместителя министра,
нд^альника управления
адзорай: контроля
сфере образования_________________^______________ С.С. Санникова
[олжность уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица) j

Серия 5 9 АО]

№0001450

Приложение № 1
к свидетельству
о государственной аккредитации
от «28» мая 2019 г. № 117

Министерство образования и науки Пермского края
наименование аккредитационного органа

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

_______ «Пермский краевой колледж «Оникс»_______
614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 107 а
место нахождения юридического лица или его филиала

№
п/

п

1
1.
23.
4.
5.

6.

Коды укрупненных групп
профессий,
специальностей и
направлений подготовки
профессионального
образования
2

08.00.00
09.00.00
13.00.00
15.00.00
43.00.00
44.00.00
54.00.00

7-

Наименования укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки
профессионального образования

3
Техника и технологии строительства
Информатика и вычислительная техника
Электро- и теплоэнергетика
Машиностроение
Сервис и туризм
Образование и педагогические науки
Изобразительное и прикладные виды
искусств

Уровень образования

среднее
профессиональное
образование

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 Министерства образования
_____ и науки Пермского края_____

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «02» мая 2017 г. № СЭД-54-03-11-9

от «28» мая 2019 г. № СЭД-26-20-13-42

l.o. заместителя министра,
1ачальника управления
[адзора и контроля
i сфере образования______
юлжность уполномоченного лица)

С.С. Санникова
подпись

lemfonjpii

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

№0001567
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