
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование аккредитационного органа 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

апреля 

Настоящее свидетельство выдано частному профессиональному 
образоватёльномунучрежде н и ю 

Тюменского областного союза потребительских обществ 
-г _ _ _ - наименование юридического лица) «Тюменским колледж экономики, управления и права» 

625000, Российская Федерация, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Герцена, 80 

место нахождения юридического 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) 1027200867627 

Идентификационный номер налогоплательщика 7204006758 

Срок действия свидетельства до " 26 " апреля 2025 г. 

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его 
неотъещцщщ! частью. Свидетельство без приложения (приложений) 

Щ ю ^ щ ф ^ ф ^ ^ н т а W b J L j И.П. Конончук 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

(подпись 
уполномоченного i 

Серия 72 А 0 1 № 0 0 0 1 2 7 6 



Приложение № 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации 

от " 26 " апреля 20J9г .№ 004 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование аккредитационного органа 

частное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменского областного союза потребительских обществ 

«Тюменский колледж экономики, управления и права» 
(указываются полное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя), 

625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Герцена, 80 
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. 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Среднее 
профессиональное 

образование 

2. 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 
БИОТЕХНОЛОГИИ 

Среднее 
профессиональное 

образование 

3. 21.00.00 
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 

ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ 

Среднее 
профессиональное 

образование 

4. 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
Среднее 

профессиональное 
образование 

5, 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Среднее 

профессиональное 
образование 

6. 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 
Среднее 

профессиональное 
образование 

(приказ /распоряжение) 

от «26» апреля 2019 г. № 277/ОД 

Заместитель 
директора департамента 

(должность 
уполномоченного лица) 

(приказ /распоряжение) 

И.П. Конончук 
(фамилия, имя, отчество 

я 72 Ап0,2°№е01Э|©ОВ^2 

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации: 

Распорядительный документ 
аккредитационного органа 
о государственной аккредитации: 
приказ Департамента образования и науки 
Тюменской области 


