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Министерство образования Тверской области

наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

государственному бюджетному
(указывается полное наименование юридического лица

Настоящ ее свидетельство выдано

профессиональному образовательному учреждению «Тверской

художественный колледж имени А.Г. Венецианова»

Набережная А. Никитина, д. 46, город Тверь,
место нахождения юридического лица

Тверская область, Российская Федерация, 170026

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 
настоящ ему свидетельству

Основной государственный регистрационный номер ю ридического лица (ОГРН) 1026900573810

6902016056Идентификационный номер налогоплательщика

Срок действия свидетельства до марта

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

Министр образования 
Тверской области

(дол жн ост ь у п о л но м о ч е н н о го л и ца)
Н.А. Сенникова

(подпись
уполномоченного

лица)

(фамилия, имя отчество 
уполномоченного лица)

№ 0 0 0 0 7 2 7  *69А01



Приложение №  1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от «05» мая 2016г. №  90

Министерство образования Тверской области

наименование аккредитационного органа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Тверской художественный колледж имени А.Г. Венецианова»

(указывается полное наименование ю ридического лица или его филиала)

Набережная А. Никитина, д. 46, город Тверь, 
Тверская область, Российская Федерация, 170026

место нахождения ю ридического лица или его филиала

П рофессиональное 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. 54.00.00* ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫ Е 

ВИДЫ ИСКУССТВ
среднее

профессиональное

*-укрупненная группа специальностей

Распорядительный документ аккредитационного орг ана о 
государственной аккредитации: 

приказ

Распорядительный документ аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства о государственной 
аккредитации: 
приказ

(приказ/распоряжение) 

от ”25" марта 2013 г. №  335/ПК
(приказ-распоряжение) 

от "05" мая 2016г. № 1017/ПК

М инистр
образования Тверской области

(должность уполномоченного лица)

Серия 69А01


