(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: l8:l7 <2l> мая202lг.

[. Стаryс

лицензии

,Щействует
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:

N9 6190

3. ,Щата предоставления лицензии:

1

8.03,20 l 6

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Професс иональное образовательное учреждение частное "КОЛЛЕДЖ МЕНЕДЖМЕНТА ", (ПОУЧ
<Колледж менеджмента>), Частные учреждения, Россия, 1б3000, город Архангельск, проспект

Троицкий, дом 64, офис

l, 10З2900022704

_

_

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на

территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

б. Фамилия, имя и'(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателяо
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи l5

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальньй предприниматель)

29011|662|

7,

Идентификационный номер налогоплательщика

8.

Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
Россия,

l

:

J\b

63000, город Архангельск, проспект Троицкий, дом б4, 2 этаж, 4 этаж; 1 63000, г.
Архангельск, ул. Комоомольская, д. 5 (кабинеты химии и физики)

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,

СОСтавляющих лицензируемыЙ вид деятельности: на осуществление образовательноЙ деятельности
пО Реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
прОфессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

Общее образоваше
Уровень образования

Ns п/п

2

Среднее общее образование

ПрофесоиоЕаJБЕое образова,ше
J\&

п/п

Коды профессий,

наименования

специальностей и

профессий,

направлений

подготовки

l

2

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям
направлениям
подготовки
квалификаrrии

4

5

специальностей
направлений
подготовки
J

СПО - по,щоювкд спеI{Е!а;тяотов оредЕею звешо
09.02.03

2

09.02.07

Программирование в
компьютерных
системах
Информачионные
системы и
пDогDаммиDование

Среднее
профессиональное
обпазование
Среднее
профессиональное
обпазование

ор€шее професоионаJIьЕое образова,ше
J

4

з8.02.01

38.02.04

экономика и
бlхгалтерский учет

Среднее
профессиональное

(по отnаслям)

образование

Коммерчия (по
отраслям)

Среднее
профессиональное
образование

5

з8.02.07

Банковское дело

Среднее
профессиональное
обпазование

6

40.02.01

Право и организация
социаJIьного
обеспечения

Среднее
нрофессион€rпьное
обпазопявие

,|

43.02.10

ТуризМ

СреДЁ€е
профессионаJьЕое
обпазование

,Щопоrттlптсrвпое

обрзоваше

JS т/п

Пtlвияы

1

2

l

,ЩополнтттельЕое профессионiLльное образование

Профвсспшошпоо облояпе

10. Номер и дата прикrLза фаспоряжения) лицеЕзирующегФоргаfiа

о предоставлении лицеЕзии:

Nb499 от 18.03.201б

докуи€нт пqдп$сл}r
усlrлЕнной квлltиоицировднной
элЕктронной подписькl
В-rаrс:ец: I\llшофнаlти До

начыIьник отд€ла
(,Щолжность

упоЛномочёtтнЬго лиЦа)

ýейrвтrгелев: l6,07.2020 l

l :4.1

- I5.07,202

l

t l:.*4

(Электронная подпись
уполЁомоченяого лriца)

fuписка носит информационный характср' после

еs составлениJI в

матвеева Га_тlина Ffu колаевна

-

(Фамилия, имjI, отчество
уполнбмочённоiо лйЦа)

реест лицензий могли быть внесены изменения

