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Настоящая лицензия
предоставлена

лицЕнзия

от,*х, И/а"4ар, 2016 г

на осуществление образовательной деятельности

Са н кт-Ц9lе_!Фур,ц9кgму {осударqтвецнqцу ýщджgIцgIчI)L
(указывасгся полно€ и (в с,пучае если имеется)

профессиональному образовательному учреждению <сАкушерский колледж>>
сокращеllное наименование (в том числс фирменное ваименование), организационно-лравовая форма

СПб ГБПОУ (ж>
юрилического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество IIндивидуаJIьного прелпринимателя.

IМе}IОВаНИе }t РеКВИЗИТЫ ДОКУtrtеЕtа, УДОСТОВеРЯЮШеЮ е!-О ЛИЧНОСТЬ)

I qýудцрстqенные бюджетные учреждения субъектов Россий ско li (Dелерац ии

на IIраво оказывать образовательные услуги по реализации обршовательньtх программ
по видам обрrвования, по уровням образования, по профессиям, специаJIьностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам
дополнительного образования, укЕванным в приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационньtлi номер юридического JIица
(lлндивидlуаJIьного предпринимателя) (ОГРН) 1027802508128

tr'Iдентификационный номер налогоплательщика 7Eq404 1 056

Серия 78Л02 М 0000937
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Место нахождения 1952б9, Санкт-Петербург, Учительская ул., д. 9, корп. 3
(указывается адрес места нахождения юридического лица (места
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жительства - дlя индивидумьного предлринимателя)

Настоящая лицензиJI предоставлена на срок:

ч бессрочно до
aa ),

ж Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжение
(приказ/распоряжение)

Комитета по образованию

г
ш

FIастоящая лицензия имеет приложенIrе (приложения), явJuIющееся ее неотъемлемой частью.
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(наименование лицензируtоцего органа)
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клицензии наосуществлеfiие

образовательной деятельности

от ,22 " июJIя 2019 г.

пршлоясения ЛЁ 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименоваltие лицензир},ющего органа

Сqпкт-Петqрбурцqкое государств енно

профессионаJIьное образовательное yчDе?кдение <сАкушерский колледжD

сПб гБПоУ (Ак>
указываются полное и сокрдценное (в слрае, если имеегся) наименование (в mм числс фирмонное наимснование)

Государственные бюджетные учре)rцения субъектов Российской Федерации
юридического лица или ок) филиал4 оргitнизаlцонно-правовlrя фрма юрилического лица

195269, Санкт-Петербург, Учительская ул:, д. 9, к.орц.3

1 95269, С"I;fr]fr#ffi;'Т;Н}iЖ Н,Т. n, корп. 3
адреса мест осуществления образовательной деятýльноgги юридического лица или его филиал4 индлвид/:шьного предприниматсля,

за исквючением мест осуществлония образоватсльной деятсльности по дополнительным прогрilммам, основным программам
профссионального обуtения

Ns
п/п

Коды профессий,
специальностей и

направлений
поlготовки

наименования
профессий,

спеrшальностей
и направлений

подпотовки

Уровень
обрщования

Присваиваемые по
профессиям, специ:шьностям
и направлениям подготовки

квалификации

l ,)
з 4 5

l з1.02.02 кАкушерское дело) среднее
профессиональное

образование

кАкушерка/Акушер>

) <<Сестринское делоD

среднее
профессиональное

образование

<Медицинскм
сестра/медичинский брат>

060109 кСестринское дело)
среднее

профессиональное
. образование

5l кмедlлцинская сестра)

ооо .зtlАк.. г, мtrква, 2012 г., .А), зак. J$ l24з1

Серия 7ВП0l М 0005912
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Профессиональное образование

34.02.0l

J

I



Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии

на осуществпение образовательной деятельности:

Распорядительный докуIчrент лицензирующего
органа о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

Распорлкение <<О пероформлении лпцек}ии
Сашст-Петербургскому государственному

бюджетному профессиона.тlьному образовательному

учреждению <<Акушерский колледжlr
(поиказ/оаспопяrкение)

о, nOX,,, ;'iГБ---, ;; /{ ,.хпý!!ф
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(приказ/распоряжение)
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Комитета
( должность уполномоченного)

Жанна
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

уполномоченного лица)
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к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

20 !Ф. г.от '22 " июJIя

м 2q0_1__

наименование лицензирующего органа

Санкт-Петербургское госYдарственное бюджетное

сПб гБПоУ <tдК>
указываются полное и сокращенно€ (в сrryчае, если имеется) наименование (в mм числе фирменное яаименование)

го суда р сlчqнц ы9 бюдцqетн ы е учр ежд е н и я субъ екто в Р о с шr й с цqцдqдзрqццц
юридлческого лица или его филиала, организаrцонно-правова,l фрма юрилического лиrи

195269, Санкт-Петербург, Учительская ул., д. 9, корп.3

о

месю нжощдения юридlическоrо лица rrли его филиала

Щополнительное образование

Ns
п/п

Подвиды

l 2

l .Щополнптельное профессиональное образование

Распорядлrгельный документ JIицензирующею
органа о предост:lвлении лицензии

на осуществJIение образовательной деятельности

от (( D

(приказ/распоряжение)

- 20 - г.Ng

Распорядlлтельltый документ JIицензирующего
органа о пероформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение кО переоформлении лицензии
Санк-Петербургскому государственному

бюджетному профессионапьному образовательному

}цреждению кАкушерский колледж>r

о", ,, 0А.r, с ,.xn бQ7

Комитета Жанна
( должность упоJIномоченного) ./ фамилия, имя, отчество (при наличии)

уполномоченного лица)

о4

r
бвр
у&

Ф
фьd

r
ý

+
l
ц

о

Ф
{

tлi

9

Фт
m
ч
D

q
tЦ

Серltяl 78П0l .,\! 0005913

Взамен ранее выданного
прилоясения Nе 2

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
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профессиональное образовательное учреrкдение <сДкушерский колледж>>
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Прtr.пtlженlrе J\! 5

клицензии наосуществлеЕие

образовательной деятельности

20_Lб гr| лл llот _zz_ ,..* июля

Nb ),оо4

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

СанктПетербур гское госyдарственное бюджетное

сПб гБПоУ (Ак>
}казываIотся полное и сокраценное (в случас, если имеется) наименование (в mм числс фирменное наименование)

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
юридического лица или его филиалц организационноправовм форма юридического лица

п тыrь Комитета а Жанна вна
( должность уполномоченного) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

уполномоченного лица)
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Профессиональное обучение

Распорядительны й документ лицензирующего

органа о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии

ца осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение <О переоформлении лицензии

СанктПетербургскому государственному

бюджетному профессиональному образовательному

учреждению <Акушерский колледж>

о, n.J9 n лt 20 a. У, ,.'J,{'

ооо .знАк,, г, мФки,20t2 r, .Аr, mк. м 124зl

Серия 78П0l N 0006977
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профеесиональное образовательное учреждение <<Акушерский колледж>>
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клицензии наосуществлеfiие

образовательной деятельности

20_1ý гот "22 " июJUI

Nb 2004

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицснзир},ющего органа

СанкгПетербургское государственное бюджетное

п ро ф ессионалцно g о бр з ов ате:,!!iн о 9 l1!рещдgцце sAlryш9рýццЦ колледж)

сПб ГБПоУ (Ак)
указывiлются полно€ и сокраtценное (в сrryчае, если имеется) нiмменовalние (в том числе фирменное наименование)

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
юридцчggк9го лица или его филиала, организаrцлонноправовru фрма юрилического лица

|95269, СанктПетербург, Учительская ул., д.9, корп.3
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адреса мест осуществления образовательной деятельносги юр}rдического лица или его филиалц инд,lвид/aцьного предпринимателя,

за искпючением мест осуществлсния образовательной деятельности по дополнительным программам, основным программам

профссионального обуtения

Щополнительное образование

Ng

гtlп

Подвиды

l 2

1 !ополнительное образование детей и взрослых

п Комптgга ьева Жанна Вл вна
( долlкность уполномоченного) .о фФ фамилия, имя, отчество (при наличии)

уполномоченного лиrца)
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Распорядительны й документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

от((  ))

(приказ/распоряжен ие)

 20  г.Ns

Распорядительны й документ лице нзирующего

органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение <О переоформлении лицензии
СанктПетербургскому государственному

бюджетному профессиональному образовательному
, 

учреждению кАкушерский колледж>

(приказ/распоряжение)
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