
Министерство образования Республики Саха (Якутия)
шашм®н©®ание аккрфдят&нщанного органа

,втвль
о государственной аккредитации  

№ 0280 от « 27 » марта 20 15 г.

Настоящее свидетельство выдано Государственному бюджетному
(указывается полное

профессиональному образовательному учреждению
наименование юридического лица)

Республики Саха (Якутия)

«Якутский колледж культуры и искусств»

677009, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),
место нахождения юридического лица

г. Якутск, ул. Халтурина, дом 14 корпус 5
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1
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) 1021401044697

Идентификационный номер налогоплательщика 1435030316

Срок действия свидетельства до « 27 » марта 20 21 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся 
неотъемлемой частью. Свидетельство бе^рилом ^ия (приложений) недействительно.

Габышева Ф.В.
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Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от « 27 » марта 20JJ
№ 0280

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации

Распорядительный докумеш аккредитационного 
органа о переоформлении свидетельства о 

государсгвснной аккредитации:

Приказ Минобрнауки РС(Я)
» -де/^бря 2 0 JJ  г.№ Д08-05ИЩ

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)лица)

Серия 1 4  А О  2 № 0 0 0 0 9 3 5

М инистерство образования Республики Саха (Якутия)
наименование аккредитационного органа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
(указываются полное наименование юридического лица

Республики Саха (Якутия)
или его филиала)

«Якутский колледж культуры и искусств»

678009, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),
место нахождения юридического лица или его филиала

г. Якутск, ул. Халтурина, дом 14 корпус 5

Профессиональное образование
Коды укрупненных 

групп 
профессий, 

специальностей 
и направлений

ПОДГОТОВКИ

профессионального

Наименование укрупненных групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень образования

Среднее профессиональное образование -  
программы подготовки специалистов среднего звена

51.00.00

53.00.00

55.00.00

Культуроведениеи 
социокультурные проекты

Музыкальное искусство

Экранные искусства

Среднее
профессиональное

образование
Среднее

профессиональное
образование

Среднее
профессиональное

образование


