
ПРАВИТЕЛЬСТВО СДНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

GвWдщlгвлшь@тгв@
о государственной аккредитации

ils 1603 от c26l апреля2021 r.

Настоящее свидетельство вьlюно Санкm-Ц9л?р!ур?9кому еосуclарсmвенномЦюclжеmному
укаывffi ся полное наимено8ание юридического лица

профессчональному образоваmельному учрежdенuю

кКоллеdж банковскоео аела ч uнформацuонньlх сuсmею)

195274 aopod Санкm-Пеmербуре ул. Учumельская 1

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам в отношеt{ии каждого уровня
профессиона.лIьного образования по к'аждой укрупненноЙ группе профессий,
специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении к настоящему
свидетельству

основной государственный регистрационный номер юридиtIеского лица (ОГРн) 1027802518996

Идентификационный номер нtшогоплательщика 7804023Ц1

Срок действия свидетельства до <30> мая 2025 г.

настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой частью.
Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

Председатель Комитета Путиловская Наталия Геннадьевна

(dолllсноспь
уполномоченноzо лuца)

(фамш,tuя, чл|я, о mче сm в о
уполномоченноzо лuца)

Серuя 78A0I Nq 0001а22



Приложенпе ЛЬ 1

к свидетельству о государственной
аккредитации
от <2б> апреля 2021 г, Ns lб03

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование аккредmционвоrc оргаяа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессионzlльное образовательное
учрежд9ние ккол.l.rgдж банковского дела и информационных систем)

укаываФся наименование юридического лица

I95274 еороd Санкm-Пеmербурz ул. Учumельская l
меФо нахождепия юридическоrc лица или еrc фЙлиша

Профессиональное вание

N9

п/п

Колы укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

LIаименования укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготоsки

профессионального образования
Уровень образования

l 2 3 4l
l0.00.00 Информационная безопасность среднее професёиональнос

образование,)

l 1.00.00 Элекгроника, радиотехникай системы связи среднее прсiфессиональное
образование

3.
21.00.00 среднее профессиональное

образование
4

38.00 00 Экономика и управление среднее профессиональное
образование

5.
42,00.00 Средства массовой инбормiiци и иффiiifrБЙБ

библиотечное дедо
среднее профессиональное
образование

6,
46,00.00 История и археология среднее профессиональное

образование

Распорядительный дЪкумЙт.аккредLrтационно.о оргчпа
о государственной аккредитации:

гаспорял"телiййБýiйт аккредитационного органi
о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитацци:

Распо ряэlсенuе Комumе mа по образованuю
от <30> мая 20l9 г. Ns l593-p

Распорялсенuе Комuпепа по образомruю
от <13> оrгября 2020 г. Ng l897-p
Р ас по ряй Hue К"r"iЙ;;;;ф 

"а"",от к26> апреля 202l г.Nэ 1 l97-p
( п pu к а з/ р а с п о р яасе Hue ) ( п pu к а з/ ра с п о р яэlсi н u ф

Председатель Комптета

(dолэtсносmь

уполномоченноzо лuца)

Путиловская Наталця Геннадьевна

(фамuлuя, uмя, оmчесmво
уполномоченноzо плца)

жJ


