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Настоящее свидетельство выданс} РелигпозноЙ оргднизАции - духовноЙ
укalзывается полное наиN,lенование tорилического лица

оБр дз овАтЕл ь н оЙ ор г дtlи з Аци и вы сш Ег о оБ р дз о в дtlи я

ФЦЕРАJIЬНАЯ СЛУ}lБА ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

кСдрАтавскдя прдвосл двндя духовндя сЕминдрия

С др дтовской Епдрхпп Ру сской П рдвосл двной Церквп ll

410028, г, СдрАтов, ул. МичуринА, д,92
b,IecTo нахождения юридического лица

0 гOсударственной аккредитации образовательной деятельности ло основным профессион€rльныI\4
образовательным программам в отношении каэкдого уровня профессионаJIьного образования по
каждой укрупненной группе профессий, специ€tльностей и направлений подготовки, )/к€ванным в

приложении к настоящему свидетельотву

Основной государственный регистрационьtй iroмep юридического лица (ОГРН) 103M05002'l38

Иденти ф и кационны й номер нzlтогоплатеJlьщика 6450 52623 5

Срок действия свидетельства до < 25 >, ИЮНЯ 2027 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (прил ), являющееся его неотъемлепдой
частью. Свидетельство без прилох(ения (приложений деиствительно.

3дмвститвль руководитЕля С.М. Кочнтовд
должность уполномоченного лица
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Приложеrrие ЛЪ 1

к свидетельству с гOсударственной
аккредитаIIии
ат ч< 25 )) июшя 2a2I г" JlЪ 3608

}кба шо н вания и наyки

Религиозная организация - духовная образовательная
организация высlпего образования

< С аратовская rrравославная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской ГIравославной i_{еркви>

наименование аккредитациOнного органа

указьitsаются полнOе наименование юридического лица или его филиала

4]0а28, z, Сараmов, ул" Мuчурuна, d. 92
меото нахождения юридического лица или его филиала

1. Высrпее образование - бакалавриат
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п/п
Колы укрупt{енных
групп профессий,
спецtлальностей
и направлений

подгOтовки
профессионального

образования

Наимецования укрупненных
групп профессий,
специальностей и

направлений подготовки
профессионально го образования

Уровень
образования

l 2 3 4

1" 48,00,00 Теология Высrrrее образование -

бакалавриат

Распорядительный документ
аккредитационного органа
о государственной аккредитации:

Приказ
(приказiраспоряжение)

от <r 25 )) июня 2021r. ЛЬ 874

Заместитель руководителя
(д<rлжность уполномоченного лица)

*

С"М. Кочетtlва
(фамилия. имя. отчество

уполномоченного лица)
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