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ФЦЕРАJIЬНАЯ СЛУ?lбА ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ 0БРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование аю(редитационного органа

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

ЛЪ 3651 от ( 19 ) двryстд 2021 г"

Настоящее свидетельство выдано Фсдrrлльtlому госуддрствЕнному БюджЕтному
указывается полное наименование юридического лица

ФизичЕскоЙ культуры и спортдлl
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617764, Пrрмский крдй, г. Члйковский, ул. Лrнинл, д. 67
место нахо)ttдения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессионzшьны\{
образовательным программам в отношении каждого уровня профессион€tльного образования по
каждоЙ укрупненнОй грlтrпе профессий, специulJIьнОстей и направлений подготовки, указанны]\,l в

приложении к настоящеN{у свидетельству

Основной государственIъIй регистрационrъIй номер юридического лица (ОГР}D 1025902030868

Идентификационны й номер наJIогоплательщика 592000 54 57

Срок действия свидетельства до к 10 >> ИЮЛЯ 2025 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его неотъепллемой
частью. Свидетельство без приложения (пр ий) недействительно.

СтдтссвкрЕтАрь _

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКOВOДИТЕЛЯ С.М. Рукдвишников
(lамилия, имя, отчество

уполномоченного .1ица
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доJIжность уполномоченного лица
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Приложение ЛЪ

к свидетельству
аккредитации
от<19)августа

1

о государственной

202I г. J\Ъ 3651

Федеральная сл апон вания и наyки
наименование аккредитационного органа

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
<Чайковскчш государственная академия физической культуры и спорта)

ук€вываются полное наименование юридического лица или его филиала

б]77б4, Пермскuй край, z. Чайковскuй, ул, Ленuна, d. 67
место нахождения юридического лица или его филиала

l. Высшее образование  бакалавриат

2, Высшее образование  магистратура

Уровень
образования

Высшее образование  
iмаги

*

Ns
пlп

Колы укрупненных
гругlп профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
профессионального

образования

Наименования укрупненньlх,, групп профессий,
'l специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

Уровень
образования

2 з 4

1 44.00"00 Образование и педагогически9
науки

Высшее образование
ба ат

2. 49.00.00 Физическая культура и спорт Высшее образование 

бакалавриат

Коды укрупненных
групп профессий,
специыtьностей
и направлений

подготовки
профессионального

Наименования укрупненных
групп профессий,
специальностей и

направлений,подготовки
профессионального образования

Физическая культура и спорт

Серия 90A0I м 0019485
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3. Высшее образоваиие  подготовка кадров высшей квалификации

шопрограммамПоДгоТоВкинаУчно.пеДагогическихкаДроВВаспиранТуре

Статссекретарь _

заместитель руководителя

Распорядителъный документ

аккредитационного органа

о переоформлении свидетельства

о государственной аккредитации:
ря.'пrrпяжение
 (фиказ/распоряжение)

от < 19 > августа 202l г, N9 1 16106
л

!. ,11 ФFлlý
зс ev в }l4 С.М" Рукавишников

(фамилия, имя! отчество

уполномоченного лиuа)

о
Е

ф

*

Ио"*"осr" уполномоченного лица)

Уровень
образования

LIаименования укрупненных
групп профессий,
специаltьностей и

направлений подготовки

профессионального образования

1(оды укрупненных
групп профессий,
специальностей
и направпений

подготовки
профессионального

Высшее образование 

подготовка кадров

высшей квалификации

Физическая культура и стrорт

Распорядитепьный документ

аккредитационного органа

о государственной аккредитации:

Приказ

 ("риказ/распоряжение)

от ( 10 ) июля 2019 г, N9 994 ,

Серия 90А01 Na 0019486
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