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Основной государственный регистрационный
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

ИЮЛЯ 2о 15 ..

номер юридического лица
1025901974230

59|942|237

Ns

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

государств енному бюджетнопrу
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профессиональному образовательному учреждению
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<<Соликамский социально-педагогический

колледж имени А.П. Раменского)>

(ГБПОУ ((Соликамский социально-педагогический

колледж имени А.П. Раменского>>)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии
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Место нахождения б18551, Пермский край, г. Соликамск,

ул. 20 лет Победьl, д.94
(место жптельства - лля ппдпtплуельпого предпршвшпателr)
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|Xl бессро.r"о

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения прик,зз1 
. : , , ].,

Государственной инспекцtIи по надзору и контролю в сфере

образования Пермского края

I

от<< |7, июля 2015 г. м сэд-54_02-07_3б5

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемои частью.

Н.В. Санникова
(Ф;йГ;& ;;i-йiЪЪ;;;
уполйомочопвоrо лшца)

начальник
(лJо

_#s] n копrРОпr.]Ъ.
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Приложение ЛЬ 1

к лицензии на осуществление
образовательной
деятельности
от <<17> июля 2015 года
серия 59Л01 J\Ъ 0001918

государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

<<Соликамский социально-педагогический
колледж имени А.П. Раменского)>

(ГБПОУ <<Соликамский социально-педагогический
колледж имени А.П. Раменского>>)

указьлваюmся попюе u (в случае еслuuмееtпся) сокраtценное наuлrеновсlнuе (в пом чuсле фuрменное
наuменованuе) юрuduческоzо лuца uлu ezo фuлuала, ор2анuхlцuонно-правовм форма юрuduческоzо лuца

618551, Пермскшй край, г. Соликамск, ул.20 лет Победы, д. 94

б18551,п.р*##":;:;:.Т#;::#,;;.Т;#победы,д.94
adpeca месm осуlцесmвленuя образовапельной фяmельносmu юрuёuческоео лuца lanu ezo фuпuмq

uнduвudуальноео преdпрuнtlмаrпеля, за,лсмюченuем месm осуцеспвленuя образоваmельной dеяпельносmu по
dополнumельньtлl профессuональньLм про?рал|мам, основньrм проzрацмсlм профессuонмьноео обученuя

Государственная инспекция по надзору и контролю

наu]rrе HoBaHue лuцензuрующеео ор?ана
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ПрофессиоIIаJIьное образование

Коды
профессий,

специальностей
и направлений

подrотовки

Наименование профессий,
специальностей и

направлений подготовки

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и

направлениям подготовки
квалификачии

ачальных классах
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питатель дошкольноr-о

lоциальпая работа

зайн (по отраслям)

ециалист по туризму

ивопись удожник-живописец,

пеццалист по рекламе

ехник-программист,
пециалист по

икладной информатике
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.Що п ол н и те"i rБ oб1rurouu, *
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l. Щополнительное профессиональное
2. щополнительное образование детей, urpocrrbr*

( п pu к а з/р а сп о ряхсе н uе )
от <2б> июня 2012 г. ЛЬ СЭfl-S 4-02-11-417

начальник Н.В. Санникова
(d олэtсн ос rп ь уп ол н ом оче нн о ? о

лuца)
(ф амuлuя, лlл, я, о пче сmв о
уполномоченноzо лuца)

Распорядительн ый документ
лицензирующего органа о

предоставлении лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности:

Приказ Государственной инспекции по
надзору и контролю в сфере образования

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении

лицензии на осуществление образовательной
деятельности:

Пршказ Государственной инспекции по
надзору lr контролю в сфере образования

(пр u к аз/ра с п ор яttсе н ue )

от <l7> llюля 2015 г. ЛЬ СЭ!-54-02-07-3б5
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ра./медицинский брат
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