
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№. 965 от п 29 ?! марта 2olZ_r.

Настоящее свидетельство выдано государственному бюджетному профессиональному
(указывается полное наименование юридического лица)

<«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина»

600015, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, дом 4
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 (ОГРН) 1033301806504

Идентификационный номер налогоплательщика___ 3327101475____________________ ____________

Срок действия свидетельства до 29 _____ марта_______  2023. г. /

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью. 

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Заместитель директора 
департамента

........................ . -------- -—
_  5 £ (должность уполяоЩ о^Шого лица)шШШшЩ -h ’v'  •"
i  ; - р -a J

М.Ю. Соловьев
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации 
от « 29 » марта 2017 г. № 965

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование аккредитационного органа

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

Владимирской области «Владимирский областной музыкальный

колледж им. А.П. Бородина»

600015, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, дом 4 
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование

№
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

Среднее профессиональное образование -  программы подготовки 
специалистов среднего звена

1. 53.00.00 Музыкальное искусство среднее профессиональное 
образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации:

приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о переоформлении 
свидетельства о государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение) 

от « 29 » марта 2017 г. № 297

(приказ/распоряжение) 

от « » 20 г. №

Заместитель директора 
_____департамента_____

(должность 
уполномоченного лица)

(подпись 
|  Уполномоченного лица) о

* г‘‘

М.Ю. Соловьев
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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