(нa ишtснoвaние лицeнзиpуtoщегo opгaнa)

Bьlгпlскa
из pеестpa лицeнзиli Пo сoстoяHию нa: |7.57 <<15>>
oктябpя 202|г.
1. Cтaryс лиЦензрIll

flействует
(де йствytoщая/пpl.toстaнoвлена,/пpиoстaнoвЛеtta чaстично/пpс кpaшенa)

Лb 6457

2. РегистpaцIloнньtй нoМеp лицензии:

14.07.201'l

3. [aтa ПpедостaBЛeHмяЛицеHзии:

4. Пoлнoе l,l (в слy.rae, ecЛИ имеется) сoкpaщеннoе наI,IМенoвaние,B тoМ чиоЛе фиpменное
HaиМеtIoBaние, и оpгaнизaциoннo-пpaBoBaя фopMa юpиДическoгo Лицa, a.цpесегo Mестa нaxo)к.цеttия,
гoсy.цapственньtй pеГисTpaциoнньrIi нoМер зarlИcИ o сo3дaниI,IюpиДическoгo лиЦa:
гoсy.цapсTвеFlнoеaBToнoМнoе пpoфессиоFl;}ЛьнoеобpaзoвaтеЛЬнoе }Дrpe)rqцение
Apxaнгeльскoй
'.Bельский
облaсти
шr.Цyс'тpиirЛrЬнo-экoнoМprческиpf
кoлЛед}t'', (ГAIIOУ Ao <<Bельский
индyстpиальнo-эконot{ический кoлледlю>),Госy,ЦapсTBeFIныеaвтotloМt{ЬIе}п{pe)кдeниясyбъектoв
Poссийскoй Фелеpauии, 165150, ApxaнгeЛЬскaЯ oблaсть, г. Bельск, yЛ. .цзеpжи}tскoгo' Д,.20|,

|02290|2Т'7008

5.Пoлнoе
H"#;;":ffi;"J;:,*'ческoг
ЛИЦ
"."",iТ"'.]"
"".#,";Т-.]"""

пoлнoе и (в сл1"raе, если имеется) сoкpaЦ{еннoе нaиМенoвaниe филиaлa инoстpaннoгo Юpи.цическoгo
''Oб инoстpaннЬгx инвесTици,Iх B
лицa, aккpеДитoвaннoГo B сooтBeтсTBkIИ c ФелepaльнЬIм зaкoнoм
Poссийскoli Фелеpauиvl'', aдpec (местo нaхoждениJI) филиaлa prнoсТpaннoгo юpи.циЧeскогo Лицa нa
теppиTopии

Рoссийской

ФедepaЦ|4И, t{оМep ЗaПI4cIlоб aккpeлитaции

филиaлa инoсТpaнI{oгo
юpидическoГo лицa B гoсy.цapстBeнноIll pеестpе aккpe.циToвaннЬIх филиaлoв, пpедоTaBительстB
I,rHосTpанньIxЮpидичeских лиц.

(зaпoлняетсЯ B сщrЧaе, есЛи лиIIеE3иaToМ ЯBЛЯrTcЯ иЕoстpaннoе юpидическoе лиuo)
6. ФaмилvlЯ,

ИN7я и (в слyнаe,

гoсyдapсTвенньlй

eоJI[l имеется)

pег}rсTpaционньrй
зaкoнa''o

v|HД|4в|4ДУaЛЬнoгo ПpeдПpl{нI,lМaтеля,

нoмёp зaписI{ o гoсy.цapственной

Пpе.цПpинIлМaTeля, a Тaк)ке иньIе свеДениЯ'
Фeдepaльногo

oTчестBo

лицerrЗиpoBании

пprдусMoтpeнньrе
oTдеЛьньIx

pегистpaцI4И ИНДI4BИ.цyaльHoГo
ПунктoМ

З чacти

1 стaтьи

BидoB .щеяТелЬнoсти'':

. (зaпoлняется B сщ/чaе, cсЛи лицензиaтoМ яBJUISтсЯ индиBи.цуaльньlй пpе.Цпpинимате"гъ)

7 . ИдентификaциoнньlйнoМеp наJIoгoПлaTелЬIцикa:

Ns 2907001З06

8 . Aщleсa мeст oсyщeсTBЛeни,toTделЬнoГoBидa.цеЯTeлЬнoсти,
пo.цЛе)кaпIеГo
ЛицеrrзиpoвaниЮ:

l5

Apхaнгельскaяоблaсть,г. BелЬск,уЛ. Кapлa Мapксa, .ц.58A ; ApхaнгелЬскaJI
облaсть,г. Bельск, yл.
Ломoносовa,д. З7, Аpxaнгельскaяoблaсть,г. Bельcк,yЛ. Ломoнoсoвa,Д. З9 Aрxaнгельскaяoблaсть,
г. Bельск, ул. !зеplкинcкoГo,д.201' сTpoение3; ApxaнгелЬскaяобласть,г. Bельск, yл.
д. 201,
[зеpx<инскoгo'.ц.20 l, строенlаe6; Apхaнгельскaяоблaсть,г. Bельск' уЛ. ,[зеpx<инскoгo,
сTpoениr 1; ApxaнгеЛЬскaяoблaсть,l-.Bельск, ул. .{зеря<иHскoГo,
д' 201' сТpoениr4; ApхaнгеJIЬскaЯ
5
облaсть,г. Bельcк, ул. fзеpхсинскoГo'д.201, с'r'pоенис
9. Лицензируемьrй

Bи/{ ДеяТеЛЬнoсТи с yКaзaI{иrM BЬIпoЛHяеMЬIХpaбот, oкaзI,IBaеМых yсЛуГ'

cocТaBЛяrоП{иХ Лицензиpyемьlй

Bи.ц .цсяTеЛЬнoсТи: нa oсylцесТBЛение oбрaзовaтельнoй ДеяTеЛЬЕIoсTи

пo pеaЛизaции обpaзовaTеЛЬнЬlХ ПpoГрaмМ Пo BиДaМ обpaзовaния'

yрoвItЯм обpaзовaниЯ'

Пo

профессияМ, сПlциzUTЬIloсТяМ' HaltpaBЛеI{иJ{МПoДгoТoBки (для пpoфессиoHaЛЬHого обpaзовaния), пo
Пo.цви.ЦаМ.цoПoЛни'l.еJIь tl oгo oбpаз ов aния :

Oбщее обpaзoвaш,Iе
Ng пiп

Уpoвень обpaзовaния
1
L

Cpеднее общее oбpaзoвaние

ПpoфессиoЕаJIьIIoе oбpaзoвarше
Л! п/п

Ко.цьl пpoфессий,

Hаименoвaния

сПеЦиaЛЬностей и

пpoфессий,

Уpовень oбрaзoвaния

ПpисваивaеМЬIе

пpофессиям,

нaпpавлений

спrЦиaпЬнoстей

Пo'цГoToBки

нaпpaвлений

нaПpaвЛенияМ

пo.ЩoToвки

Пo.щГoToBки

сПециaJIЬнoсTяМ

квалификaшии

2

2

4

I
J

CПo
I

09.02.0з

09.02.0'7

- пo.loтовкa

опещ,IuUIистoB сpr'щIего звrIIa

ПpoгpaммиpoBallие в

пpофессиоHILIIЬнoе

сисTеМaХ

обnaзовaние

Инфopмациoнt{ЬIr
и

IIDoгDaN4Миooвaние

19.02.10

Cpеднее

кoМПЬroTеpнЬгх

сисf.еМьI

1
J

Технолoгия
пpotyкЦии
общественногo

Cpеднее
пpофессионuUIьнoс
обрaзовaние

Сpеднее
пpофессионaJIЬнoе
oбpaзoвaние

П'[ТaРIИЯ
4

ГIo

З4.02.0|

Cестринскoе деЛo

Среднее
lrpофессиoll;шIЬнoе
обnaзoвaние

5

5

38.02.01

Экoномика и
бyxгaлтеpский унет
(по oтpаслям)

6

з8 . 0 2 . 0 4

Кoммоpl1ия (пo
о'гpaслям)

Cpеднее
пpoфессио[IаJlЬнoе
oбpaзовaние

Сpеднее
пpoфессионa-]Ь!loе
oбp:шoвaние

7

40.02.01

Пpaвo LI opГaНИЗaЦИЯ

Сpеднес

сoциaЛЬ}Ioгo

пpофессионaЛЬ}Ioе

oбеспечения

I

4З.02.|5

oбpaзoвaнис

Повapскoе и

Сpеднее

кoн.циTеpскor .цеЛo

прoфессиона-qЬнor
oбoaзirвaние

9

44.02.01

.{ошкoльнoе
обpaзовaние

Cpедlrее
пpофессиoнa.JIЬI{oе
обnaзoвaние.

сПo

10

- пo.ЩoToBкa квarпrфшцтpoBaIIIIE,D( paбочID( (слyлсaщоi)

08.01.07

Мaстеp
oбщесщоитеJIЬЕЫx

ll

2 3 . 0.10 з

Сpелнее
профессиоIIaJIЬI{or

nабот

oбоaзoвaние

Aвтомеxaник

Сpеднее
профессиoнutJIЬttoе
oбоaзoвaние

T2

23.01.09

Мarшинист
ЛoкoMoTиBа

1з

2з,0|.\7

Сpеднее
обс.гryживaниrо пpoфессионzшЬнoе

Мaстеp Пo pеМoнтy и
aвтoмoбилrй

t4

3s01.1

r5

3 5 . 0.1l 5

Cpеднее
пpoфессиoнzшIЬtloе
обnaзoвaкие

oбDaзoвaние

Сpеднее
сеЛЬскoхOзяйственнoг пpoфессионaпЬнoс
o ПDoиЗBoдсТBa
обDaзoвaние
Maстеp

ЭлектpoмotlTеp пo
pеN,{oнTyи
обслyх<rтвaниrо

Сpеднее
пpoфессионuшЬнoе
обpaзовaние

элсктpooбopyдoBaHия
B
сеJIЬскoxoзяйственнo
М пDoизвoдсTBе

t6

3 8 . 0 .10 2

Пpодaвец, кoнТpoЛеpCpеднее
кaссир
пpофессиoHaJ]Ьнoе
oбDaзoвaние

t'7

43.0r.09

Повap, кot{диTеp

Сpеднее
пpoфессиoнaJIЬнoе
oбnaзoвaние

,{опorrrпательноeoбpaзoB€il{ие
ЛЪ п/п

По,цвидьI

1

L

1

обpaзoвaние
.{ополнитrЛЬнorпpофессионaлЬнoе

ПpoфессиoII:lJIЬIIoе

oбуIеrпrе

10. Hoмеp И ДaTaПpикaзa фaспоpяlкения) лицензиpyК)щегo opгalIa o ПpеДoсТaBлеI{иилиЦензии:
.
PacПopflкrние J\гs1190oт 14,07.201i]

дoКуr$ЕHт пoдписAH
yсиЛЕннoЙ квAлиФи ци1poвдннoЙ
эЛЕlсPoнНoЙ пoдписьlо

Ссртифиьат;
0ld77с73-0lj l-?d80-0000.00{J6з3]d0002
Bл ц]слец:

нaчa]IЬt{ик oT.[rла

r\,lинoфшlвarrш

Деliствпшсн:

19.0?.20]l

Aо
|0:5j - l9.07.]o]]

l0:5]

Мaтвеевa Г.H.

({оля<ность

(Электpоннaя IIo.ЦписЬ

(Фaмrтarия, иМя, oTчrсTъo

)ДIoлномoченнoгo лицa)

yпОnноМoченнoго лицa)

yпoJlF{oМoчrннoгo лицa)

Bьrпискa нoсит инфoрмациоr*rьtй

xapaктер, после ее сoсТaBЛеI{иJIB pеесTp лиЦензий мoгтпа бьrть вЕесенЬI изМrI{ения

