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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 0324 от 29 февраля 20 16 г.

на осуществление образовательной деятельности

тт Кировскому областному Настоящая лицензия предоставлена___ г_______ __________ J

государственному профессиональному образовательному
(указывается полное и (в случае, если имеется)

бюджетному учреждению «Омутнинский колледж педагогики, экономики
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

и права» (КОГПОБУ ОКПЭиП, КОГПОБУ «Омутнинский
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

колледж педагогики, экономики и права»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

индивидуального предпринимателя (ОГРН) 1024300966887

Идентификационный номер налогоплательщика 4322002112

Серия 4 3 Л01 №  0001051
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Место нахождения 612740, Кировская область, г. Омутнинск,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

ул. Воровского, д. 3
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V
бессрочно Д О  « 20 г.

о т « 29 февраля 20 16 г. № 3-248

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

Зам еститель м инистра -  
начальник управления  

н адзора и контроля  
т ер ства  образования

*
л #

аской-о&ласти
.ь уполномоченного лица) ХПОДПИСЬ

-"уполномоченного лица)

Чирков Николай Николаевич
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Щ
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа
(приказ/распоряжение)

министерства образования Кировской области
(наименование лицензирующего органа)

т

ОАО «Киржачская типография», г. КиржаЦ, 20 (■., ̂ <А»

' ' 'V"'V ..Xi#*



Приложение № 1 
к л ицензии  на осущ ествл ение  

образовательной деятельности 
от «29» февраля 2016 г. 
№ 0324

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ
наим енование л ицензирую щ его органа

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 
бюджетное учреждение «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 

права» (КОГПОБУ ОКПЭиП, КОГПОБУ «Омутнинский колледж 
___________________ педагогики, экономики и права») ______________

(указы ваю тся п олн ое и (в случае если им еется) сокращ енное наим енование (в том  числе ф ирм енное  
наим енование) ю р и ди ч еск ого  лица или его филиала, организационно-правовая ф орм а ю ридического лица, 

фамилия, имя и (в случае если им еется) отчество индивидуального предприним ателя)

612740, Кировская область, г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 3_____
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

612740, Кировская область, г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 3; 
 612740, Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 35 

адреса м ест осущ ествления образовательной деятельности ю р идического лица или его филиала, 
индивидуального предприним ателя, за  исклю чением м ест осущ ествления образовательной деятельности  

по дополнительны м  проф ессиональны м  программам, основны м  программам п роф ессионального обучения

Профессиональное образование
К од про
ф ессий , 

специаль
ностей и 

направле
ний п о дго 

товки

Н аименования У ровень
образования

Присваиваемы е по 
проф ессиям , специальностям и 

направлениям подготовки  
квалификации

проф ессий.
циальностеи и 
направлений  
подготовки

Дошкольное
образование

Воспитатель детей 
дошкольного возраста

среднее
профессиональное

образование
Преподавание в 

начальных классах
Учитель начальных 

классов
среднее

профессиональное
образование

Техник-программистсреднее
профессиональное

образование

Прикладная 
информатика 
(по отраслям)

Экономика и 
бухгалтерский учёт 

(по отраслям)

Бухгалтерсреднее
профессиональное

образование
Физическая

культура
Педагог по физической 

культуре и спорту; 
учитель физической 

культуры

среднее
профессиональное

образование



Банковское дело Специалист 
банковского дела

среднее
профессиональное

образование

Социальная работа Специалист по 
социальной работе

среднее
профессиональное

образование
Правоохранительная

деятельность
Юристсреднее

профессиональное
образование

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых 
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
_____________________ приказ

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

о т « 29 » февраля

Заместитель министра -  
начальник управления надзора и 

контроля министерства 
образования Кировской области 

(долж ность уп олн ом оч ен н ого  лица)
Чирков Николай Николаев 

(фам илия, имя, отчество  
(при наличии) 

у п олн ом оч ен н ого  лица)

(поддись^го ного лица)


