
Департамент образования Вологодской области
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 3817 от «20» октября 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано Частному профессиональному
(указываются полное наименование

образовательному учреждению
юридического лица)

«Череповецкий торгово-экономический колледж»

162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Первомайская, д. 48
место нахождения юридического лица 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) 1023501261079

Идентификационный номер налогоплательщика 3528006052

Срок действия свидетельства до «23» марта 2021 г.

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

Заместитель начальника
Департамента 

(должность 
уполномоченного лица)

ООО .ЗНАК., г. Москва, 2014, уровень -А», зак. М 33166



аккредитации
от 20 октября 2015 г.
№3817

Департамент образования Вологодской области
наименование аккредитационного органа

Частное профессиональное образовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица 

«Череповецкий торгово-экономический колледж»
или его филиала)

162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Первомайская, д. 48
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование
№ 
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименование 
укрупненных групп 

профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

образования

Уровень 
образования

1 2 3 4

1. 19.00.00 Промышленная экология 
и биотехнологии

Среднее 
профессиональное 

образование

2. 38.00.00 Экономика и управление
Среднее 

профессиональное 
образование

3. 40.00.00 Юр ис пру д енция
Среднее 

профессиональное 
образование

4. 43.00.00 Сервис и туризм
Среднее 

профессиональное 
образование

5. 54.00.00
Изобразительное и 
прикладные виды 

искусств

Среднее 
профессиональное 

образование



▼ * п!

о £

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:

приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации: 

приказ
(приказ/распоряжение) 

от «23» марта 2015 г. № 822
(приказ/распоряжение) 

от «20» октября 2015 г. № 2726 
■^^^марта 2016 г. № 775 

2021 г. № 359-ПП

Е.О. РябоваНачальник Департамента 
(должность 

уполномоченного лица)
° I ? Й (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)


