
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 984 от " 14 "  мая__ 2019 г.

Настоящее свидетельство выдано краевому государственному бюджетному
(указывается полное наименование 

юридического лица)
профессиональному образовательному учреждению 

______________ "Хабаровский краевой колледж искусств11______________

 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162
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 
(ОГРН)

номер юридического лица
1022700912684

Идентификационный номер налогоплательщика 2721025990

Срок действия свидетельства до " 14 " мая 2025 г.

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

(должность 
уполномоченного лица)it I таШРг-* S /М.П. V. ъШжШЛ. /  ДГ /

v w *
*г*

Кузнецова 
Алла Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 27А01  JT; 0000680

«ЗНАК» г Москва, 2С’ 4, уровень «Д*. zzt. № S3 *66



Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от ”14” мая 2019 г. № 984

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
наименование аккредитационного органа

краевое государственное бюджетное профессиональное
(указываются полное наименование юридического лица

образовательное учреждение "Хабаровский краевой колледж искусств"
или его филиала)

 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162____
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование

№
п/п

Коды укрупненных групп 
профессий, специальностей 
и направлений подготовки 
профессионального образо

вания

Наименования укрупнен
ных групп профессий, 

специальностей и направ
лений подготовки профес
сионального образования

Уровень образования

1 2 3 4

1. 53.00.00 Музыкальное искусство Среднее профессиональное 
образование

2. 54.00.00 Изобразительное и 
прикладные виды искусств

Среднее профессиональное 
образование

Распорядительный документ аккредитационного ор
гана о государственной аккредитации:

Распоряжение министерства 
образования и науки Хабаровского края

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о госу
дарственной аккредитации:

(приказ/распоряжение)
от "14" мая 2019 г. № 703

(приказ/распоряжение) 
о т " " 20 г. №

Кузнецова 
Алла Геннадьевна

(должность 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

ООО «ЗНАК» Москм, 2С!5. «А»; ззк. NB 42121


