
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 

Ft-
k 
: 

Ж 8Ш 

ЕнВкРШ 

ЛИЦЕНЗИЯ 

№ 3612 от "16 " декабря 293 г. 

На осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении (приложениях) образовательным программам. 

Настоящая лицензия предоставлена 

(указываются полное и (вслучае, если имеется) 

сокращенное наименование (в том чйсле фирменнное наименование) 

Федеральной службы исполнения наказаний 

федеральное казенное учреждение 
и организационно-правовая форма юридического лица) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1052600801263 

Идентификационный номер налогоплательщика 2610016968 

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2012 г., «А», зак. № 12429. 



[ 

Место нахождения лицензиата 

Российская Федерация, 357000, Ставропольский край\ 
(указывается адрес места нахождения 

Кочубеевский район, с.Кочубеевское 
лицензиата) ~ 

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано 

(указаны) в приложении (приложениях) к настоящей лицензии. 

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

бессрочно 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

приказа 
(приказа/распоряжения) 

министерства образования Ставропольского края 
(наименование лицензирующего органа) 

ОТ " 16 " декабря 2013 г. 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью. 

Лямин Б. Б, 
(подпись 

уполномоченного лица) 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 



Приложение № 1 _ _ 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

о т " 1<? декабря 20 / j r . 

№ 3612 

Министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края 

федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 203 
Федеральной службы исполнения наказаний 

(ФКП образовательное учреждение № 203) 

Российская Федерация, 357000, Ставропольский край, 
Кочубеевский район, с, Кочубеевское 

адрес места осуществления образовательной деятельности: 
Российская Федерация, 357000, Ставропольский край, 
Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Станционная, д. 11 

№ 
п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы № 
п/п наименование образовательной 

программы 
уровень (сту-
пень) образо-

вательной 
программы 

профессия, квали-
фикация (степень, 
разряды), присваи-
ваемая по заверше-

нии образования 

вид образо-
вательной 

программы 
(основная, 
дополни-
тельная) 

нормативный 
срок освоения 

№ 
п/п 

код направления подго-
товки, специально-

сти, профессии 

уровень (сту-
пень) образо-

вательной 
программы 

профессия, квали-
фикация (степень, 
разряды), присваи-
ваемая по заверше-

нии образования 

вид образо-
вательной 

программы 
(основная, 
дополни-
тельная) 

нормативный 
срок освоения 

№ 
п/п 

код направления подго-
товки, специально-

сти, профессии 

уровень (сту-
пень) образо-

вательной 
программы 

код наименование 

вид образо-
вательной 

программы 
(основная, 
дополни-
тельная) 

нормативный 
срок освоения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 150709.02 Сварщик (элек-

тросварочные и 
газосварочные 
работы) 

среднее 
профессио-

нальное 

Электро-
сварщик руч-
ной сварки 

основная Юмес.* 
< 

на базе среднего общего образования 

№ Образовательные программы профессиональной подготовки 
п/п Код Наименование профессии 

1 2 3 
1. 13790 Машинист крана (крановщик) 
2. 18897 Стропальщик 
3. 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 

л W 

Распорядительный документ лицензирующего орга-
на о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 
приказ 

от 
вид документа 

«16» декабря 2013 г. № 1224-л 

О CL I У «** цО г \ Министров Лямин В.В. 

Серия 26П01 № 0001368 

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2013 г., «А», зак. № 15343. 
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Приложение № 2 j 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от" 16 декабря 20 13 т. 

№ 3612 

Министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края 

филиал федерального казенного профессионального образовательного 
учреждения № 203 Федеральной службы исполнения наказаний 

(филиал ФКП образовательного учреждения № 203) 

Российская Федерация, 357000, Ставропольский край, 
Кочубеевский район, с, Кочубеевское 

адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
Российская Федерация, 357000, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

пл. Воровского, д. 1; Российская Федерация, 357000, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, Палагиадская промзона, Ставрополь 44 

имеет право осуществления образовательной деятельности 
по следующим образовательным программам: 

№ 
п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы № 
п/п наименование образователь-

ной программы 
уровень (сту-
пень) образо-

вательной 
программы 

профессия, квали-
фикация (степень, 
разряды), присваи-
ваемая по заверше-

нии образования 

вид образо-
вательной 

программы 
(основная, 
дополни-
тельная) 

нормативный 
срок освоения 

№ 
п/п 

код направления под-
готовки, специ-

альности, профес-
сии 

уровень (сту-
пень) образо-

вательной 
программы 

профессия, квали-
фикация (степень, 
разряды), присваи-
ваемая по заверше-

нии образования 

вид образо-
вательной 

программы 
(основная, 
дополни-
тельная) 

нормативный 
срок освоения 

№ 
п/п 

код направления под-
готовки, специ-

альности, профес-
сии 

уровень (сту-
пень) образо-

вательной 
программы 

код наименование 

вид образо-
вательной 

программы 
(основная, 
дополни-
тельная) 

нормативный 
срок освоения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 262019.03 Портной среднее 

профессио-
нальное 

Портной основная 10 мес.* 

на базе среднего общего образования 

№ Образовательные программы профессиональной подготовки 
п/п Код Наименование профессии 

1 2 3 
1. 15393 Обувщик по индивидуальному пошиву обуви 
2. 19601 Швея 
3. 19906 Электросварщик ручной сварки 

Распорядительный ДОкум^т лицензирующего органа 
о п р е д о с т а а д ^ й ^ ^ ^ Й ^ ш на осуществление 

— V 1 ш 
f c T o / 

fer 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности: 
приказ 

г 
•3 о . 

- "м -S- Ч 
М и н и с т р % ^ 

вид документа 
от «16» декабря 2013 г. № 1224-л 

I - ч | 

f 
f&it 

Лямин В.В. 

Серия 26П01 № 0 0 0 1 3 6 9 

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2013 г., «А», зак. № 15343. 


