
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВ'СКОИ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

февраля

на осуществление образовательной деятельности

федеральному казенному 
Настоящая лицензия предоставлена ________ _ _ _ _____  '

профессиональному образовательному учреждению № 179
(указывается полное и (в случае, если имеется)

Федеральной службы исполнения наказаний
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

(ФКП образовательное учреждение № 179)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество Индивидуального предпринимателя,

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

1024300752497индивидуального предпринимателя (ОГРН)

4312120300Идентификационный номер налогоплательщика



Российская Федерация, 613040, Кировская областьМесто нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

г. Кирово-Чепецк
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(приказ/распоряжение)

министерства образования Кировской области
(наименование лицензирующего органа)

февраля

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

Заместитель министра -
начальник управления

надзора и контроля ,
^эи вй ш стер ства  образования тт тт тт
^ ^ Ж ^ в с к о й  области____________ _________________ Чирков Николай Николаевич
^-^755мм7}5^^Г^лж»сть уполномоченного лица) ^ ^ Ж > д п  и с ь р (фамилия, имя, отчество
*̂  уполтомоченного лица) уполномоченного лица)

ОАО «Киржачская типография», г. Киржач,Д015г.,(<А>>



Приложение № 3 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «29» февраля 2016 г. 
№ 0132

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирую щ его органа

филиал № 2 федерального казенного профессионального образовательного 
_________учреждения № 179 Федеральной службы исполнения наказаний__________

(указываю тся полное и (в случае если имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное 
наименование) ю ридического лица или его филиала, организационно-правовая форма ю ридического лица, 

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Российская Федерация, 612100, Кировская область, г. Котельнич, ул. Даровская
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, 612100, Кировская область, г. Котельнич, ул. Даровская
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за исклю чением мест осущ ествления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональны м программам, основным программам проф ессионального обучения

Профессиональное образование
№

п/п
Код проф ес
сий, специ
альностей и 

направлений 
подготовки

Н аименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки

У ровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, специально

стям и направлениям 
подготовки квалификации

1. 08.01.05 М астер столярно
плотничных и паркет

ных работ

Среднее
профессиональное

образование

Столяр строительный- 
плотник-паркетчик

2 . 08.01.07 М астер общестроитель
ных работ

Среднее
профессиональное

образование

Каменщик-печник

3. 08.01.08 М астер отделочных 
строительных работ

Среднее
профессиональное

образование

Ш тукатур-маляр
строительный

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) 

о т « » 20 г. №
(приказ/'распоряжение) 

от «29» февраля 2016 г. № 3-262

Заместитель министра -  
начальник управления надзора и 

контроля министерства 
образования Кировской области 

(долж ность уполном оченного лица)

Чирков Николай
__Николаевич

(фамилия, имя. отчество



П р и л о ж ен и е  №  1 
к лицензии на осуществление 
о б р азо вател ьн о й  д еятельн ости  
от  «29»  ф евраля  2016 г. 
№ 0 1 3 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 179 
Федеральной службы исполнения наказаний 

__________________ (ФКП образовательное учреждение № 179)___________________
(указываю тся полное и (в случае если имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное 

наименование) ю ридического лица или его филиала, организационно-правовая форма ю ридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

______Российская Федерация, 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк_______
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

______Российская Федерация, 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк_______
адреса м ест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за исклю чением мест осущ ествления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональны м программам, основны м программам проф ессионального обучения

_______ _̂____ _______ _______ Профессиональное о б р а з о в а н и е _______________________
№  Код нрофес- Н аименования профессий. У ровень П рисваиваемые по
п/п сий, специ- специальностей и образования профессиям, специально-

альностей и направлений подготовки стям и направлениям
направлений подготовки квалификации

____________ подготовки__________________ __________________________________________ _____________________________
Среднее

профессиональное
образование

Столяр строительный 
плотник-паркетчик

М астер столярно
плотничных и паркет- 
______ ных работ

Среднее
профессиональное

образование

Каменщик-печникМ астер общестроитель- 
ных работ

3. 13.01.10 Электромонтер по ре- Среднее Электромонтер по ре
монту и обслуживанию профессиональное монту и обслужива- 
электрооборудования образование нию электрооборудо-

_____________________________ (по отраслям)______ [ _ _ _ _ ____________ __________ван и я ______
______________________________Профессиональное обучение_____________________________
Распорядительный документ Распорядительный документ
лицензирующего органа о лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на переоформлении лицензии на
осуществление образовательной осуществление образовательной
деятельности деятельности:
_______________ . _________________________ ________________ приказ________________

(приказ/распоряжение) 
от «29» февраля 20J_6_r. № 3-262

(приказ/распоряжение)

Заместитель министра -  
начальник управления надзора и 

контроля министерства 
образования Кировской области 

(должность уполномоченного лица)

Чирков Николай 
Николаевич

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)



Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «29» февраля 2016 г. 
№ 0132

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ
наименование лицензирую щ его органа

филиал № 1 федерального казенного профессионального 
образовательного учреждения № 179 

_____________ Федеральной службы исполнения наказаний___________
(указываю тся полное и (в случае если имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное 

наименование) ю ридического липа или его филиала, организационно-правовая форма ю ридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

613825, Кировская область, Опаринский район, пос. Северный___
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

613825, Кировская область, Опаринский район, пос. Северный___
адреса м ест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за исклю чением мест осущ ествления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональны м программам, основны м программам проф ессионального обучения

П р о ф есси о н а л ь н о е об р а зо в а н и е
Sil
п/п

Код проф ес
сий, специ
альностей и 
направлений 
подготовки

Н аименования профессий, 
специальностей и 

направлении подготовки

Уровень
образования

П рисваиваемы е по 
профессиям, специально

стям и направлениям 
подготовки квалификации

1. 15.01.09 Машинист лесозаго
товительных и треле

вочных машин

Среднее
профессиональ

ное
образование

Машинист- 
крановщик- 

машинист трелевоч
ной машины

Профессиональное обучение
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) 

о т « » 20 г. №
(приказ/распоряжение) 

от «29» февраля 2016 г. № 3-262

Заместитель министра -  
начальник управления надзора и 

контроля министерства 
образования Кировской области 

(должность уполном оченного лица)

ШШ

■о лица)

Чирков Николай 
Николаевич

(фамилия, имя. отчество 
(при наличии) 

уполном оченного лица)

4 3 П 0 1  No 0 0 0 2 4 6 6  Ж
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ш
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