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

Свидетельство без приложения ( приложений) недействительно.

Министр образования 
Московской области

IL^I 1-ДД ----- -----------
(должность уполномоченногоIII 1 I И

лица)

Л М.Б. Захарова
(подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 4364 июня 20 18

Настоящее свидетельство выдано Государственному бюджетному
(указывается полное наименование юридического лица)

профессиональному образовательному учреждению Московской области

«Воскресенский колледж»

140203, Московская область, г. Воскресенск, ул. Ленинская, д.1а
место нахождения юрйдического 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

ч 5155005000068
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика_______5005061422____________________________

Министерство образования Московской области
наименование аккредитационного органа

2 0 2 4  Г.
if А О

Срок действия свидетельства до ио июня







Приложение № 2 
к свидетельству
о государственной аккредитации 
от « 0 8 »  июня 2018г.
№ 4364

М инистерство образования М осковской области
наименование аккредитационного органа

филиал государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Воскресенский колледж»

полное наименование юридического лица или его филиала

140600, Московская область, г. Зарайск, 1-й микрорайон, д. 30
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. 23.00.00

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

Среднее
профессиональное

2. 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ Среднее
профессиональное

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации: приказ 
министра образования Московской

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации:

области от «08» июня 2018 г. № 1695 (приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

М инистр образования 
М осковской области
(руководитель аккредитационного органа)

М.Б. Захарова
(фамилия, имя, отчество)
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