
ЛИЦЕНЗИЯ

„ 30 „ октября 20 15 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
государственному бюджетному

(указываются полное и (в  случае если имеется)

профессиональному образовательному учреждению

"Дубовский педагогический колледж"
сокращенное наименование (в  том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

(ГБПОУ "Дубовский педагогический колледж")
юридического лица, фамилия, имя и (в  случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

государственная бюджетная образовательная организация
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Км

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 

(индивидуального предпринимателя) (О ГРН )____________ 1023405529366_____

Идентификационный номер налогоплательщика 3405000798

Серия 34Л0 1  № 0 0 0 0 3 9 2

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А>, зак. № 20129.



Место нахождения
404002, Волгоградская область, г. Дубовка,

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

ул. ЗОлет Победы, 81
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

□бессрочно □до 20____ г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании реш ения___ приказа____
А А (приказ/распоряжение)

комитета образования и науки Волгоградской области
(наименование лицензирующего органа)

от -октября- 20^ — г. № -^524-у-

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью.

ЧУ :■
у у / .  Ж

ель комитета
оченного лица)

Коротков А.М.
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение № _____________

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
,30 .. октября 0 Л 15

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Дубовский педагогический колледж"

(ГБ П О У  "Дубовский педагогический колледж")
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

юридического лица или его филиала
_____________ государственная бюджетная образовательная организация_____________

организационно-правовая форма юридического лица

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

_____ 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. ЗОлет Победы, 81_____
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

_____ 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. ЗОлет Победы, 81_____
адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
____________ профессиональным программам, основным программам профессионального обучения____________

Профессиональное образование

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки квалификации
Уровень образования

Специалист по социальной 
работе___________________

среднее
1ессиональное

040401 Социальная работа

Право и организация
социального обеспечения

среднее
1ессиональное

030912

Воспитатель детей дошкольного 
возраста

среднее
профессиональное

050144 Дошкольное образование

Преподавание в начальных 
классах

среднее
профессиональное

050146 Учитель начальных классов

Специалист по 
документационному 
обеспечению управления. 
архивист_______________

Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение

среднее
профессиональное

034702

среднее
профессиональное

050141 Физическая культура Учитель физической культуры

Педагог дополнительного 
образования (с указанием 
области деятельности)

Педагогика дополнительного 
образования

среднее
профессиональное

050148

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:

Приказ Комитета по образованию и*наукс 
Администрации Волгоградской^бблаеТи- ■

(приказ/распоряжение) с  ^  „ ,
________ от 20 августа 2010 №  3# |Р .______ ^

Распорядительный документ лицензирующего органа о | 
переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:

'  ‘ ‘Цриказ комитета образования 
и.Йауки Волгоградской области 

\ ■ ■ ' (приказ/распоряжение) 1
; .__ оТ октября 2015 №  2524-у____________!

Председатель комитета
(должность уполномоченного лица)

А.М.Коротков
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
'поли олрчелно го, т ш '

Серия 34П01 I» 0 0 0 0 5 8 5

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №21872.



Приложение № _____________

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
чЗО .. октября о л 15

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Дубовский педагогический колледж"

(ГБП О У "Дубовский педагогический колледж")

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала

указываются

государственная бюджетная образовательная организация
организационно-правовая форма юридического лица

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

404002. Волгоградская область, г. Дубовка, ул. ЗОлет Победы, 81______
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

_____ 404002. Волгоградская область, г. Дубовка, ул. ЗОлет Победы, 81______
адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды 

профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки квалификации
Уровень образования

Специалист по социальной 
работе___________________

среднее
профессиональное

Социальная работа

Право и организация 
социального обеспечения

среднее
профессиональное

Юрист

Воспитатель детей дошкольного 
возраста

среднее
профессиональное

Дошкольное образование

Преподавание в начальных 
классах

среднее
ессиональное Учитель начальных классов

Специалист по 
документационному 
обеспечению управления 
архивист_______________

Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение

среднее
профессиональное

среднее
профессиональное

Физическая культура Учитель физической культуры

34П01 № 0 0 0 0 5 8 3

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №21872.



Приложение № ________ _

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:

Приказ Комитета по образованию  и науке 
Администрации Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

________от 20 а в густа 2010 №  33 50 __

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:

Приказ комитета образования 
и науки Волгоградской области

(приказ/распоряжение)

Председатель комитета
(должность уполномоченного л и ца)

А.М.Коротков
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
[ь/полйод! оче|

34П01 I? 0 0 0 0 5 8 4

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №21872.
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