
к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
от "16 " июня _____ 201.4 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж «ПетроСтронСервис»

СПб ГБ ПОУ КПСС
укалываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

197227, Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 17, лит. А
место нахождения юридического лица или его филиала

г. Санкт-Петербург, проспект Сизова, д. 17, лит. А
!ест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 
сключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным программам, основным программам

[ 78П01 № 0006396
ш

Профессиональное образование

Vt Коды профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей 

и направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые
по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки 
квалификации

2 3 4 5

‘ S 01.25
«Мастер отделочных 
строительных 
и декоративных работ»

среднее
профессиональное

образование

«Маляр строительный»
4 разряда,
19727 «Штукатур» 3 разряда

: -3.01.09
«Повар, кондитер» среднее

профессиональное
образование

16675 «Повар» 4 разряда, 
12901 «Кондитер» 3 разряда

т — ~ ^ 15
«Поварское 
и кондитерское дело»

среднее
профессиональное

образование

«Специалист по поварскому 
и кондитерскому делу »

iS. 1 0X7



Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Санкт-Петербургскому государственному 

бюджетному профессиональному образовательному' 
учреждению «Колледж «ПетроСтройСервис» 

(приказ/распоряжение)
ОТ « £  /V »

(приказ/распоряжение)

U NOMLS.

Воробьева Жанна Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Председатель Комитета
( должность уполномоченного)

/ rft) д но м очей ыдгв:т1
2 - / | | p § v

Серия 78П01 № 0006396



Приложение .N'2 у ................
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
пт "16 " июня 20 14 г

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Колледж «ПетроСтройСервис»

СПб ГБ ПОУ КПСС
;■ казь.'ваются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

197227, Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 17, лит. А
место нахождения юридического лица или его филиала

195220, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 13, кор. 7, лит. А, Б, В, Д
• ос> ществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 
точением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным программам, основным программам

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности

ядительныи документ лицензирующего 
•ргана о предоставлении лицензии 
ветвление образовательной деятельности:

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Санкт-Петербургскому государственному 

бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Колледж «ПетроСтройСервис» 

(приказ/распоряжение) .
от «К О  » <^bl«jCiVXX, 204 т- г. № Я 6 -fU j.

(приказ/распоряжение)

Председатель Комитета го '^Воробьева Жанна Владимировна к
ь уполномоченного) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)!уподдЬ

№ 0006561

Профессиональное образование

_

К : п р о ф е с с и й ,  
специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей 

и направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые
по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки 
квалификации

2 3 4 5
-3.01.09 «Повар, кондитер» среднее

профессиональное
образование

16675 «Повар» 4 разряда, 
12901 «Кондитер» 3 разряда



™ 1 Я .

на осуществление

ооразо вате л ь н о й деятельное^ и 

от "16 " нюня________2 0JA  г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное нрдфессиональное-----
образовательное учреждение «Колледж «ПетроСгройСервис»-----------

СПб ГБ ПОУ КПСС_______________________ ____
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
с  юридического лица или его филиала, организационнсьправовая форма юридического лица

197227, Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 17, лит. А_____________
vy '  место нахождения юридического лица или его филиала

I . Санкт-Петербург, проспект Сизова, д. 17, лит. А__________ ____
мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, и н д и в и д н о г о  
исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным программам, основным программа

профессионального обученна

Профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Санкт-Петербургскому государственному 

бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Колледж «ПетроСтройСервис»

ря дизельный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 
дествление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение)

>робьева Жанна Владимировна |Адат ель Комитета
.фамилия, имя, отчество (при наличии) 
|  уполномоченного лица)

уполномоченного)

7 8 П 0 1 № 0006928

Зв
Коды профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей 

и направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые
по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки 
квалификации

2 3 4 5

:  1.02.08 «Прикладная геодезия»
■

среднее
профессиональное

образование
«Т ех ни к-гео дезист»


