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Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 
наименование аккредитационного органа 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

 

 

 

№ 3385 от «25» апреля 2018 г. 

 

 

 

Настоящее свидетельство выдано 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Прокопьевскому 

техникуму физической культуры 

 (указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

 

ул. Жолтовского, 42, г. Прокопьевск, Кемеровская область, 653039 

место нахождения юридического лица, место жительства – для индивидуального предпринимателя 

 

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) 1024201882429 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 4223010874 

 

Срок действия свидетельства до «31» декабря 2099 г 

 

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

Свидетельство без приложения (приложений) недействительно. 

 

 

     
(должность уполномоченного лица)  (подпись уполномоченного лица) 

 

М.П. 

 (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица) 

 

 



1.3 от 2017-08-22 

 

Приложение № 1 

к свидетельству о государственной аккредитации 

от «25» апреля 2018 г. № 3385 

 
 

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

наименование аккредитационного органа 

 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Прокопьевский техникум 

физической культуры 

(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя), 

 
 

ул. Жолтовского, 42, г. Прокопьевск, Кемеровская область, 653039 

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства – для индивидуального предпринимателя 

 

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 

1 49.00.00 Физическая культура и спорт Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

 

Распорядительный документ 

аккредитационного органа о государственной 

аккредитации: 

Распорядительный документ аккредитационного 

органа о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации: 

Приказ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(приказ/распоряжение) 

от «25» апреля 2018 г. № 575/03 

     
________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(приказ/распоряжение) 

от «  »      20   г. №      

 

 
     

(должность уполномоченного лица)  (подпись уполномоченного лица) 

 

М.П. 

 (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица) 

 

 


