
Комитет образования и науки Курской области

Ns 1880

наименование аккредитациоЕного органа

СВРЭЛЕЕЕЛЬСЕВФ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДККРЕДИТАЦИИ

от,. 25 ,, ИЮНЯ 20 18,.

НастояIцее свидетельство выдано Частному профессиональному
(указывается полное

образо вател ьному уч рещцен и ю "Курски й техн и кум эконом ики и упра влен ия"
наименование юрилического лица)

305000, Курская область, город Курск, улица Радищева, 35
место нахождениJI юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровня
профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий,
специаJIьностей и направлений подготовки, указанным в приложении к настояtцему
свидетельству

Основной госуцарственный регистрационный номер юридического лица
(огрн) '1024600961521

Идентификационный номер ныIогоплательщика 4629045035

Срокдействия свидетельствадо " 25 " июня ?0?4
Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его

(приложений)
недеиствительно.

Пведседатель комитета
(должность

уполномоченного лица)

Е. В. Харченко
(фамилия, имя, отчество
}тlолномоченного лица)
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Приложение N9 1

к свидетельству о государственной
аккредитации

от "25" июня 2018 г. Ns 1880

Комитет образования и науки Курской области

"""(указывается полное наименование юридического лица

"Курский техникум экономик
_,rfгЕrбтиrтrгаrтФr

305000, к я область,

председатель комитета
(должность уполномоченного лица)

, улица Радишева, 35

Н,А. Пархоменко
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

П рофессиональное образование

Nc п/п

Коды укрупненных групп

профессий, специальностей
и направлений подготовки

профессионального

образования

Наименование укрупненных групп профессий,

специальностей и направлений подготовки
п рофессионального образования

Уровень образования

1 2 3 4

,t. 38.00.00 Экономика и управление
Среднее
профессиональное
обоазование

2, 40.00.00 Юриспруденция
Среднее
профессиональное
образование

Распорядител ьн ы й документ аккредитационного

органа о государственной аккредитации:

Приказ

Распорядител ьный документ аккредитацион ного

органа о переоформлении свидетельства о

госуда рствен ной аккред ит ации,.

Приказ
(при каз/распоряжение)

от "25" июня 2018 г, Ns 1/1-56З

(приказ/распоряжен ие)

от "30" июня 2020 N9 1/1-401

Ns 0000766


