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Министерство образования и молодежной политики Рязанской области
наименование аккредитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

№ 27-1049 от «20» января 2020 г.

Настоящее свидетельство выдано Областному государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению «Рязанский строительный 
колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова»
(указываются полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность)

390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Циолковского, д. 22 
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) 1026201110583__________________

Идентификационный номер налогоплательщика 6230003102________________
■ ч ‘

--

Срок действия свидетельства до «20» января 2026 г.
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Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его 
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) 
недействительно.

(ПОДПИСЬ

уполномоченного лица)
(ДОЛЖНОСТЬ.

уполномЬчённдго лица)

С ерия
Дту'--' Ч

Министр образования 
и молодежной политики 

язансшйюбласти

№

Щетинкина О.С.
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «20» января 2020 г. № 27-1049

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области
наименование аккредитационного органа

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза

В.А. Беглова»
(указывается полное наименование юридического лица или его 

филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), 
390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Циолковского, д. 22 

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 08.00,00 Техника и технологии 

строительства
среднее профессиональное 

образование
2 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия

среднее профессиональное 
образование

3 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

среднее профессиональное 
образование

4 54.00.00 Изобразительное и 
прикладные виды искусств

среднее профессиональное 
образование

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации: 
поиказ министерства обоазования и молодежной 

политики Рязанской области от «20» яиваоя 2020 г.

Распорядительный документ аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о государственной 
аккредитации:

№ 52-нк
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)
от« » 20 г. №

(подпись 
уполномоченного лица)

Щетинкина О.С.
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Министр образования 
и молодежной политики 
Рязанской области


