


Приложение № 1
к свидетельству о государственной
аккредитации
от «19» июня 2018 г. № 13

Министерство образования Тверской области

наименование аккредитационного органа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Тверской колледж имени А.Н. Коняева»

(указывается полное наименование ю ридического лица или его филиала)

Набережная реки Лазури, д. 1, кЛ, г. Тверь, Тверская область, 170100

место нахождения ю ридического лица или его филиала

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. 09.00.00* ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
среднее

профессиональное
2. 15.00.00* МАШИНОСТРОЕНИЕ среднее

профессиональное
3. 22.00.00* ТЕХНОЛОЕИИ МАТЕРИАЛОВ среднее

профессиональное
4. 23.00.00* ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОЕИИ 

HA3EMHOFO ТРАНСПОРТА
среднее

профессиональное
5. 38.00.00* ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ среднее

профессиональное
6. 40.00.00* ЮРИСПРУДЕНЦИЯ среднее

профессиональное
*-укрупненная группа специальностей

Распорядительный документ аккредитационного органа о 
государственной аккредитации: 

приказ

Распорядительный документ аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства о государственной 
аккредитации:

(приказ/распоряжение)
Л »

от «19» июня 2018 г. №  842/ПК
"  (приказ распоряжение)

И.о. Министра
образования Тверской области

(должность уполномоченного лица)

Д.А. Куликов

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № 2
к свидетельству о государственной
аккредитации
от «19» июня 2018 г. № 13

Министерство образования Тверской области

наименование аккредитационного органа

Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Тверской колледж имени А.Н. Коняева» п. Селижарово

(указывается полное наименование юридического лица или его филиала)

ул. Энгельса, д. 103, пгт. Селижарово, Селижаровский район, 
Тверская область, 172200

место нахождения ю ридического лица или его филиала

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. 09.00.00* ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

среднее
профессиональное

2. 13.00.00* ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРЕЕТИКА

среднее
профессиональное

3. 15.00.00* МАШИНОСТРОЕНИЕ среднее
профессиональное

*-укрупненная группа профессий

Распорядительный документ аккредитационного органа о 
государственной аккредитации: 

приказ

Распорядительный документ аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства о государственной 
аккредитации:

(приказ/распоряжение) 
от «19» июня 2018 г. №  842/П К

(приказ/распоряжение) 
о т « » г. №

И.о. Министра
образования Тверской области

(должность уполномоченного лица)


