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Настоящее свидетельство выдано

государственному бюджетному
(указывается полное наименование юридического лица)

профессиональному образовательному учреждению
«Пермский нефтяной колледж»
614077, г. Пермь, ул. бульвар Гагарина, 54
место нахождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основные
профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровш
профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий
специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении к настоящем)
свидетельству
Основной
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номер
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лиц;
(индивидуального предпринимателя) (О ГРН )_______ 1025901377303___________
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Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся егс
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) недействительно
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Приложение № 1
к свидетельству
о государственной аккредитации
от «12» февраля 2020 г. № 193

Министерство образования и науки Пермского края
наименование аккредитационного органа

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

«Пермский нефтяной колледж»
614077, г. Пермь, ул. бульвар Гагарина, 54
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

Машиностроение
Прикладная геология, горное дело
нефтегазовое дело и геодезия

Уровень образований

среднее
профессионально!
образование

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о переоформлении свидетельства
о государственной аккредитации:

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

приказ Министерства образования
и науки Пермского края

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжепие)

от «12» февраля 2020 г. № 26-20-11-1

Го. заместителя министра
начальника управления
надзора и контроля
в сфере образования
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Серия 5 9 А0 J

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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