Департамент образования Вологодской области
наим енование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ

аккредитации

от «15» декабря 2015 г,
Настоящее свидетельство выдано бюджетному профессиональному
(указываются полное наименование

образовательному учреждению Вологодской области
юридического лица)

«Вологодский областной колледж культуры и туризма»
161100, Вологодская область, Кирилловский район,
место нахождения юридического лица

г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 129
или его филиала

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) 1023501890356
Идентификационный номер налогоплательщика 3511001088
Срок действия свидетельства до «15» декабря 2021 г.
Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой
частью. Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Е.О. Рябова

Начальник Департамента
(должность
уполномоченного лица) *

©
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 3 5 А 0 1

№ 0000777

ООО -ЗНАК-, г. Москва, 2014,уровень-А., эак.№ 33186.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации

декабря

2015

Д епартам ент образования В ологодской области
наименование аккредитационного органа

бю дж етное проф ессиональное образовательное учреж дение
(указываются полное наименование

Вологодской области «В ологодский областной колледж культуры и туризма»
юридического лица или его филиала)

161100, Вологодская область, К ирилловский район,
место нахождения юридического лица

г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 129
или его филиала.

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессионального
образования__

Трофессиональное образование
Наименование укрупненных групп
профессий, специальностей и
направлений подготовки
профессионального образования

Сервис и туризм
Культуроведение и
социокультурные проекты

Уровень
образования

среднее
профессиональное
о б р азо ван и е_
среднее
профессиональное
образование

Серия 3 5А01

№ 0000674

ООО «ЗНАК-, г,Москва,2012, уровень*А>. вас' № 124?%,

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

приказ

приказ

(прикат/распоряжсние)

от «15» декабря 2015 г. № 3277

Начальник Департамента

Е.О. Рябова

(должность
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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Серия 35А 01

№ 0000674

