
ПРАВИТЕЛЬСТВО (^АИКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной аккредитации

Настоящее свидетельство выдано Санкт-Петербургскому государственному бюджетному
указы вается полное наим енование ю ридического лица

«Техникум «Приморский»

197227, Санкт-Петербург, пр.Сизова, д.15, лит.А
место нахож дения ю ридического 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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1027807589633

Идентификационный номер налогоплательщика 7814001535

Срок действия свидетельства до «30» мая 2025 г.

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

Председатель Комитета Воробьева Жанна Владимировна

(должность 
уполномоченного лица)

* (подпись ' «у г 
уполномоченного м{щ )

м.п.

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Серия 7 8 АО] № 0 0 0 0 9 4 4



Приложение № 1
к свидетельству  о государственной 
аккредитации
от «30» мая 2019  г. №  1526

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наим енование аккредитационного органа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 
________________________ учреждение «Техникум «Прморский»________________________

указы вается наим енование ю ридического лица

197227, Санкт-Петербург, пр.Сизова, д. 15, лит.А
м есто нахож дения ю ридического лица или его ф илиала

П рофессиональное образование

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 
профессионального 

образования

Наименования укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлении подготовки 

профессионального образования
Уровень образования

1 2 3 4
1.

09.00.00 Информатика и вычислительная техника среднее профессиональное 
образование

2.
15.00.00 Машиностроение среднее профессиональное 

образование
3.

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта среднее профессиональное 
образование

4.
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника среднее профессиональное 

образование

Распорядительный документ аккредитационного органа 
о государственной аккредитации:

Распорядительный документ аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства о государственной 
аккредитации:

Распоряжение Комитета по образованию 
от «30» мая 2019 г. №  1588-р

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

Председатель Комитета

(должность 
уполномоченного лица)

ч О  (подпцсУ ^

Воробьева Жанна Владимировна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)


