
(наименование лицензирующего органа)

Выписка

из реестра лицензий по состоянию на: 14:53 <17> февраля2023г,

l. Стаryс лицензии Щействует

(действующая/приостан овлена/приостановлен а частичн о/прекращена)

2, Регистрационный номер лицензии:

3. .Щата предоставления лицензии:

Ns Л03 5-0 1,253 -67 l 00l 924'7 з

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

двтономная некоммерческая организация профессионального образования "Смоленский колледж

правоохраны и праВосудия", (АнО по скпИП), Автономные некоммерческие организации,

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Соболева, д. 105а, 1206700004785

l9.06.2020

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического

лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "об иностранных инвестициях в

Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на

территории Российской Федерачии, номер записи об аккредитации филиала иностранного

юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств

иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лиuо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуапьного

предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 2t

Федерального закона ко лицензировании отдельных видов деятельности)):

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предпринимателЬ)

'7.Идентuфикаuионный номер нilJIогоплательщика: J\b 6732193640

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

г. Смоленск, ул. Соболева, д, l05б; г. Смоленск, ул. Соболева, д. l05a

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности

по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по

профессИям, спецИаJIьностяМ, направлениям подготовки (лля профессионtшьного образования), по



ПрофоссионаJБное образовашrо

Ns п/п Коды профессий,
специitльноaraИ "

направлений

подготовки

наименования
профессий,

споциаJIьностей и

направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по

профессиям,

специitлъностям и

направлениям
подготовки

квалификации

1 2 з 4 5

СПО - подOювка споIшаJIистов средIего звеЕа

l 40.02.02 Правоохранительн
ая деятельность

Среднее

профессионIIJIьное

образование

Юрист

40.02.03 Право и судебное

администрировани
е

Среднее

профессиональное
образование

специатlист по

сулебному
администрировани

ю

1J 40.02.04 Юриспруденция Среднее

профессионаJIьное

образование

IОрист

,Щопоrшитеlьвое образов аЕие

щополнительное образование детей и взрослых

,Щополнительное профессионаJIьное образование

l0. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предосТавлениИ лицензии:

Приказ Ns142-л от 19.06.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
усилвнной квАлиФицировднной

элЕктронной подписью
Сертифика,г: 3099]5а7-4П4-с7 l 8-46е0-с98с8728а8Ьб
Влалелец: I[Iслабина [,la гtчlья Rалерьевна

ltеirствlr,геленl 30.0(1.2022 l7:5j - 23.09.2023 l7:53
шелабина Наталья

Валерьевна
начальник отдела

2


