
Министерство образования Тульской области
наименование аккредитационного органа

о государственной аккредитации

0134/01650 марта

ЧастномуНастоящее свидетельство выдано

учреждению профессионального образования

Юридическому полицейскому колледжу
(указывается полное наименование юридического лица) '

Тульская область, г. Тула

место нахождения юридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
основным профессиональны м образовательны м  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) 1027100599239

Идентификационный номер налогоплательщика 7104019930

Срок действия свидетельства до « марта

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

Заместитель министра - I  г п f) / ]
иректор департамента образования i l l  /
^ямиякн^пства образования \ J f t  i Шевелева
Ъ\^скоТу>^Ш Й области * /  Алевтина Александровна

f  “<]№ |*ность (подпись (фамилии, имя, отчество
вного лица) уполномоченного лица) уполномоченного лица)

-----



Приложение № 1
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «28» марта 2018 г. № 0134/01650 

М инистерство образования Тульской области_________
наименование аккредитационного органа

Частное учреждение профессионального образования
(указываются полное наименование юридического лица

________ Ю ридический полицейский колледж_______________
или его филиала)

______________ Тульская область, г. Тула_____________________
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. 40.00.00 Юриспруденция
Среднее

профессиональное
образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации:

приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение)

от «28» марта 2018 г. № 398
(приказ/распоряжение)

О Т  « » 20 Г . №

Заместитель министра -  
директор департамента 

образования 
министерства образования 

^льской области
полномоченного лица) (подпись 

уполномоченного 
лица)

Шевелева 
Алевтина Александровна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

№0000906



Приложение № 2
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «28» марта 2018 г. № 0134/01650 

______________ М инистерство образования Тульской области____________
наименование аккредитационного органа

Калужский филиал Частного учреждения профессионального образования
(указываются полное наименование юридического лица

________________ Юридического полицейского колледжа_________________
или его филиала)

________________248018, г.Калуга, Грабцевское шоссе, 22а________________
место нахождения юридического лица или его филиала

место жительства -  дая индивидуального предпринимателя

11рофессиональное образование
Коды 

укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования _

Наименования 
укрупненных групп 

профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

образования

Уровень образования

Среднее
профессиональное

образование
Юриспруденция

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации

___________ приказ_________
(приказ/распоряжение)

от «28» марта 2018 г. - № 398
(приказ/распоряжение)

Шевелева 
Алевтина Александровна

(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченною

лица)

Серия 7 J A0 5  №0 0 0 0 9 0 7



При ложение № 3
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «28» марта 2018 г. № 0134/01650 

______________ М инистерство образования Тульской области____________
наименование аккредитационного органа

Карельский филиал Частного учреждения профессионального образования
(указываются полное наименование юридического лица

_________________ Юридического полицейского колледжа_________________
или его филиала)

________185000, республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Щорса, 2а_______
место нахождения юридического лица или его филиала

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Профессиональное образование
Коды 

укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования__

Наименования 
укрупненных групп 

профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

образования

Уровень образования

Среднее
профессиональное

образование
Юриспруденция

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации

___________ приказ_________
(приказ/распоряжение)

от «28» марта 2018 г, № 398
(приказ/распоряжение)

Заместитель министра -  
директор департамента 

образования 
министерства образования 

Тульской области____
пТ~*Ц йажность уполномоченного лица)

т
Ь С KOif 6

Шевелева 
Алевтина Александровна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(ПОДПИСЬ * 

уполномоченного 
лица)

Серия 7J А 0 5  № 0 0 0 0 9 0 8



Приложение № 4
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «28» марта 2018 г. № 0134/01650 

М инистерство образования Тульской области_________
наименование аккредитационного органа

Кировский филиал Частного учреждения профессионального образования
(указываются полное наименование юридического лица

__ ______________ Юридического полицейского колледжа_________________
или его филиала)

610017, г.Киров, ул.Труда, д.72б
место нахождения юридического лица или его филиале

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

П эофессиональное 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

!• 20.00.00 Техносферная безопасность 
и природообустройство

Среднее
профессиональное

образование

2. 40.00.00 Юриспруденция
, , ....... ..... .... ........... ............. .........................

Среднее
профессиональное

образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации:

приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение).

от «28» марта 2018 г. № 398
(приказ/распоряжение)

О Т  « » 20 Г . №

.......... - ...............

Заместитель министра -  
директор департамента 

образования 
министерства образования 

льской области
-л.;f ЛЬС1Го(#1о.б1([Ч^ть уполномоченного лица) 

г»” ”  “ ' " s  PsS  ‘

(подпись
уполномоченного

лица)

Шевелева 
Алевтина Александровна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

№ 0 0 0 0 9 0 9



Приложение № 5
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «28» марта 2018 г. № 0134/01650 

__________ М инистерство образования Тульской области_________
наименование аккредитационного органа

Ново.московский филиал частного учреждения профессионального
(указываются полное наименование юридического лица

_______ образования Юридического полицейского колледжа________
или его филиала)

301670, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Маяковского, д.35/1
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. 40.00.00 Юриспруденция
Среднее

профессиональное
образование

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации:

приказ

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

(приказ/распоряжение)

от «28» марта 2018 г. № 398
(приказ/распоряжение)

О Т  « » 20 Г . №
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Приложение № 6
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «28» марта 2018 г. № 0134/01650 

_______________ Министерство образования Тульской области_____________
наименование аккредитационного органа

Смоленский филиал частного учреждения профессионального образования
(указываются полное наименование юридического липа

_________________ Юридического полицейского колледжа___________________
или его филиала)

____________Россия, 214016, г. Смоленск, ул. Соболева, дом 105А____________
место нахождения юридического лица или его филиала

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Профессиональное образование

Коды 

укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования

Наименования 

укрупненных групп 
профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

образования

Уровень образования

Среднее

профессиональное

образование
Юриспруденция

Распорядительный документ 

аккредитационного органа о 

переоформлении свидетельства 

о государственной аккредитации

Распорядительный документ 

аккредитационного органа о 

государственной аккредитации

____________ приказ
(приказ/распоряжение)

от «28» марта 2018 г. № 398

(приказ/распоряжение)

Заместитель министра - 

директор департамента 

образования 

министерства образования 

1**?!ггДл'Льской области

Шевелева 

Алевтина Александровна
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

11ПЬСКОЙ (зол&н 

• с ‘

ь уполномоченного лица) (подпись
уполномоченного

лица)

Серия 7 ] АО5 №0000911
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Приложение № 7
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от «28» марта 2018 г. № 0134/01650 

______________ М инистерство образования Тульской области____________
наименование аккредитационного органа

Якутский филиал Частного учреждения профессионального образования
(укачиваются полное наименование юридического лица

_________________ Юридического полицейского колледжа_________________
или его филиала)

республика Саха (Якутия), г.Якутск, 677000, ул.Петра Алексеева, 17, оф.63
место нахождения юридического лица или его филиала

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

Профессиональное образование
Коды 

укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования

Наименования 
укрупненных групп 

профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

образования

Уровень образования

Среднее
профессиональное

образование

Техносферная безопасность 
и природообустройство

Среднее
профессиональное

образование
Юриспруденция

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной аккредитации

приказ_________
(приказ/распоряжение)

от «28» марта 2018 г. № 398
(приказ/распоряжение)

Заместитель министра -  
директор департамента 

образования 
р**#*щщстерства образования 
Г Ж о«З Д ^ ской области

помочен нош лица)

Шевелева 
Алевтина Александровна

(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного

лица)

Серия 7 J A 0 5  № 0 0 0 0 9 1 2


