
Коrдшет по образоваIIию

(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из р99стра лицензий по состоянию на: 1 1:57 <15> ноября 2022r.

1. Статуслицензии Щействует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:

3. Щата предоставления лицензии:

4. Полное и (в случаео если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименованиеrи организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер заrrиси о создании юридического лица:

САНКТ_ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (КОJUIЕДЖ (IIЕТРОСТРОЙСЕРВИС), (СПБ ГБ ПОУ
КIIСС), Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации,19'7227,

город сАнкт-пЕтЕрБург, пр-кт сизовА, д, 1,7, литЕр л,10з,78з2009346

(заполняется в сJцлIае, если лицензиатом явJUIется юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наимеЕование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в

Российской Федерации", адрес (место Еахождения) 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:

(заполтrяется в сл)дае, если лицензиатом является иностранное юридшIеское лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотреЁные пунктом 5 части 2 статьи 2l
Федерального закона <О лицензировании отдельных видов деятельности>):

(заполняется в сJDлае, если лицензиатом явJuIется индивидуlлльный предприниматель)

7, I,Iдентификационный номер налогоплательщика: Ns 7814022800

8. Адреса мест осуществлениrI отдельного вида деятельности, подIежащего лицензированию:

Не прелусмотреЕо; 195220, Санкт-Цетербург, пр. Непокоренных, д. t3, кор. 7, лит. А, Б, В,,Щ; г.

Санкт-Петербург, проспект Сизова, д. 17, лит. А

J\ъ л035-0 1 27 I-,7 81001.79 1 1 8

16.06.2014



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выrrолнrlемьD( работ, оказываемых усJгуг,

составJuIющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельносТи

по реализации образовательных программ по видам образованиJI, ypoBIuIM образоваЕиjI, по

профессиям, специtлльностям, наrrравлениJ{м подготовки (лля гrрофессионального образования), по

подвI,Iдам дополнительного образования:

Общее офазовашо

Ns п/п Уровень образования

1 2

1 Основное общее образование

ПрофесспоЕаJIьЕое образовшпrе

Ns п/п Коды профессий,

специаJIьностей и
направлений

подготовки

наименования
профессий,

специальностей и

направлений
подготовки

Уровень образования Присваиваемые по

профессиям,

специаJIьностям и

направлениям

подготовки
квалификации

1 2 J 4 5

СПО - подготовкD опещаJIпoIоЕ ФедЕепо з8еш

1 08.02,01 Строительство и
эксплуатация зданий

и сооочжений

Среднее
профессиональное

обоазование

Техник

2 09.02,04 Информациоirные
системы (по

отrэаслям)

Среднее

профессиональное
обпяqовяние

Техник

J 21.02,20 Прикладная геодезия ,Среднее

прЬфессиональное .

обпазование

Специалист по

геодезии

4 4з.02,|5 Поварское и

кондитерское дело

Срелнее
профессионirльное

образование

Специаrrист по

поварскому и
кондитеDскому делу



5 08.01.05 Мастер cToJuIpHo-

плотничных и

паркетных работ

Среднее

профессион.}льное

образоваrrие

|66'71Плотник 3

разряда; |6445
Паркетчик 2ржряда;

18880 Столяр
строительный 3

Dазояла

6 08.01,07 Мастер
общестроительньгJ(

пабот

Среднее

профессиональное
обоазование

12680 Каменцик 3

разряда; 1б600

печник 3 разряда

,7 08.01,08 Мастер отделочньгх

сц)оительных работ

Срелнее
профессиональное

образование

15220 Облицовщик-
плиточник 3 разряла;

|9'72'7 Штукатур 3

разряда;Штуrсатур 4

разряда; 13450 Маляр
4 оазояла

8 08.01.28 Мастер отделочЕых
строительнъD( и

декоративньж работ

Среднее

профессионаJIьное

образование

Ма"гrяр строительный
4 разряда; Мастер

отделочных
стDоительных Dабот

9 09.01,03 Мастер по обработке

цифровой
информации

Срелнее
профессионztпьное

образование

16199 Оператор

электронно-
вычислительных и
вычислитедьньгх
l\л2IтIин З пазпяпа

10 15.01.04 На-шадчик сварочного
и

газоплазморезательно

го оборулованvIя

Среднее

профессионzлльное

образование

14985 Наладчик
сварочного и

га:tоплазморезательно

го оборулования;
19905

Электросварщик на

автоматических и
полуавтоматических

машинах

l1 15.01,05 Сварщик (р5чной и
частично

механизированной
сварки (наплавки)

Сварщик рl^tной

дуговой сварки

плавящимся
покрытым

электродом 3 разряда;
Сварщик частично
механизированной

сварки плавлением 3

паjtDяда



1,2 23.01.03 Автомеханик Среднее

профессионшIьное

образование

15594 Оператор

заправочных станций

3 разряда; 185ll
Слесарь по ремонту

автомобилей 4

разряда; It442
Водитель автомобиля

(категооии В. С)

13 2з.0|.1,7 Мастер по ремонту
обслуживанию
автомобилей

Среднее

профессионаJIьное
образование

l|442 Водитель
автомобиля

категории С; 18511

Слесарь по ремонту
автомобилей 3

разряда; ||442
Водитель автомобиля

категории В

I4 35.01,28 Мастер стоJlярного и

мебельного
производства

Среднее

профессиональное

обDазование

Мастер

15 43.01,09 Повар, кондитер Среднее

профессиональное
о(iпазова.ние

12901 Кондитер 3

разряда; |66'75 Повар
4 оазояла

Щопоllштешяоо образова,ш9

Nq п/п Подвиды

1 2

1 ,Щополнительное обр аз ование детей и взрослъгх

2 Щополнительное профессиональное образование

fфофессиоЕдJБЕое обучошо

10. Номер и дата приказа фастlоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицоЕзии:

Распоряжение Ns2б8O-р от 1 6,06 .20|4
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Финагин Андрей Алексеевичз аместитель председатеJuI

Комитета - начыIьник

Управления по надзору и

контролю за соблюдением
законодательства в сфере

образования

(,Щолжность

уполномочеЕного лица)

Выписка носит информационный

(Электроннaш подпись (Фамшrия, имrI, отчество

уполномочеЕного лица) уполномоченного лица)

xapzkTep, посде ее составдениjl в реестр лицензий могди быть внесеЕы измеЕениJl


