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наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

Па осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении (приложениях) образовательным программам.

Санкт-Петербургскому государственному бюджетному профессиональному
(указываются полное й (в  случае, если Имеете?)

сокращенное наименование (в том числе фирменниое наименование)

бюджетное учреждение
и организационно-правовая форма юридического лица)

На право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ:по видам образования, 
по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессиональною образов 
по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении.к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

1027804192085(О Г Р Н )

7806026832

0 0 0 0 9 9 4Серия ) 7 8 Л 01 №

ООО «ЗНАЮ Москва, 2012 А*, зак. № 12429.



Место нахождения лицензиата

195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 12, корпус 2, лит. А
-..(указывается адрес места нахождения р е к о т  лйГщ
< VCC О Ж Xх Л, Я'Л Л Ь  ИН, ИВ ■ X) С п р е ;- ИрИНН >,131 СЛ ■

лицензиат^

Место (места) осущ ествления образовательной деятельности указано 

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

Настоящ ая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

распоряжение
(приказа/распоряж ения)

Комитета по образованию
(наименование лицензирующего органа)

имеет приложение (прилож ения),Н астоящ ая лицензия являю щ ееся ее

неотъемлемой частью,

Воробьева Жанна Владимировнаель Комитета
'фамилия, имя, отчество(подпись[омоченного лица 

% го  органа) уполномоченного лица)уполномоченного лица)



Приложение №.

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от "20 "__ мая 20 14 )Л

№ 0972___
Взамен ранее выданного 
приложения № 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
______ образовательное учреждение «Малоохтинский колледж» ____

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

________________________бюджетное учреждение______________________
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 12, корпус 2, лит. А
место нахождения юридического лица или его филиала

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 12, кор. 2, лит. А;
___________ г. Санкт-Петербург, Манчестерская улица, д. 8, кор. 1, лит. А;___________
___________ г. Санкт-Петербург, Манчестерская улица, д. 8, кор. 2, лит. Б___________
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за 

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

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых

т  .
ш

Профессиональное образование

№
п/п

Коды
профессий,

специальностей
и

направлений
подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям 

и направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
1 15.01.23 «Наладчик станков 

и оборудования 
в механообработке»

среднее
профессиональное

образование

14989 «Наладчик станков 
и манипуляторов с программным 
управлением» 4 разряда;
18809 «Станочник широкого 
профиля» 3 разряда

2 15.01.19 «Наладчик контрольно
измерительных приборов 
и автоматики»

среднее
профессиональное

образование

14919 «Наладчик контрольно
измерительных приборов 
и автоматики» 4 разряда;
18494 «Слесарь по контрольно
измерительным приборам 
и автоматике» 3 разряда

3 13.01.10 «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»

среднее
профессиональное

образование

19861 «Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования» 4 разряда

ш
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Серия 7 8 П 0 ' 0003088

ООО «ЗНАК», г . Москва. 2012 г.. «А», зак. 12431.



Воробьева Жанна ВладимировнаПредседатель Комитета
(фамилия, имя, отчество (при наличии)-* (подпись( должность уполномоченного)

уполномоченного лица)

Серия 78П01 № 0003088

4 15.01.25 «Станочник
(металлообработка)»

среднее
профессиональное

образование

18809 «Станочник широкого профиля»
3 разряда;
16045 «Оператор станков 
с программным управлением» 3 разряда

5 15.01.30 «Слесарь» среднее
профессиональное

образование

18466 «Слесарь механосборочных работ» 
3 разряда;
18559 «Слесарь-ремонтник» 3 разряда; 
18452 «Слесарь-инструментальщик»
3 разряда

6 15.01.20 «Слесарь по контрольно
измерительным приборам 
и автоматике»

среднее
профессиональное

образование

18494 «Слесарь по контрольно
измерительным приборам 
и автоматике» 4 разряда)

7 15.01.29 «Контролер станочных 
и слесарных работ»

среднее
профессиональное

образование

12853 «Комплектовщик изделий 
и инструмента» 3 разряда;
13063 «Контролер станочных 
и слесарных работ» 3 разряда

8 11.01.01 «Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов»

среднее
профессиональное

образование

13047 «Контролер радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов» 3 разряда; 
14618 «Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов» 3 разряда

9 46.01.01 «Секретарь» среднее
профессиональное

образование

26405 «Секретарь-стенографистка»; 
26353 «Секретарь-машинистка»

10 23.01.03 «Автомеханик» среднее
профессиональное

образование

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 
3 разряда;
11442 «Водитель автомобиля» категории 
«В», «С»;
15594 «Оператор заправочных станций»
3 разряда

11 09.01.03 «Мастер по обработке 
цифровой информации»

среднее
профессиональное

образование

16199 «Оператор электронно- 
вычислительных и вычислительных 
машин» 4 разряда

12 15.01.25 «Станочник
(металлообработка)»

среднее
профессиональное

образование

16045 «Оператор станков 
с программным управлением» 

4 разряда
13 15.01.20 «Слесарь по контрольно

измерительным приборам 
и автоматике»

среднее
профессиональное

образование

18494 «Слесарь по контрольно
измерительным приборам 
и автоматике» 3 разряда^

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего органа Распорядительный документ лицензирующего
о предоставлении лицензии органа о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности: на осуществление образовательной деятельности:

- Распоряжение «О переоформлении лицензии
(приказ/распоряжение) Санкт-Петербургскому государственному 

бюджетному профессиональному образовательному
о т « - » - 20 - г. № учреждению «Малоохтинский колледж» 

(приказ/распоряжение) , 
от a 20^5 г. № 7 ^ - р



Приложение № 1; ■. ■ 4 / / (/2;,уУ(У-.у: 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности

наименование лицензирующего органа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Малоохтинский колледж»

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

бюджетное учреждение
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 12, корпус 2, лит. А
место нахождения юридического лица или его филиала

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 12, кор. 2, лит. А:
г. Санкт-Петербург, Манчестерская улица, д. 8, кор. 1, лит. А;
г. Санкт-Петербург, Манчестерская улица, д. 8, кор. 2, лит. Б

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным программам, основным программам

профессионального обучения

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Санкт-Петербургскому государственному 

бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Малоохтинский колледж» 

(приказ/распоряжение) 
эт «6 }(у >Х ' c c s i / C c X -  20/"S г. ЛУ /'

(приказ/распоряжение)

Воробьева Жанна ВладимировнаПредседатель Комитета
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
( должность уполномоченного)

[оцдннорр

№ 0 0 0 3 4 6 1Серия 7 8 П 01

п т " 20" мая 20 14г.

№  0972

v//v!vXv!‘,' ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Общее образование
№ 
и. и

Уровень образования

1 2
1 Основное общее образование

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А».зак. .V; 12431.



Приложение № ...... 4

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
" 20 ■> мая on 14 ^

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Малоохтинский колледж»

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)
государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица
195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 12, корпус 2, лит. А

место нахождения юридического лица или его филиала
г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 12, кор. 2, лит. А

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным программам, основным программам

профессионального обучения

Серия 78П01 № 0004216

Профессиональное образование

№
п/п

Коды
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки 

квалификации

1 2 3 4 5

11.02.02

«Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной 
техники (по отраслям)»

среднее
профессиональное

образование

«Техник»

2 08.02:09

«Монтаж, наладка 
и эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных 
и гражданских зданий»

среднее
профессиональное

образование «Техник»

3 15.02.08
«Технология
машиностроения»

среднее
профессиональное

образование
«Техник»

ООО «ЗНАК», г . Москва. 2012 г., «А», зак. № 12431.



( должность уполномоченного) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица)

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение) 

о т « “ » - 20 - г. №

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Санкт-Петербургскому государственному 

бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Малоохтинский колледж»

„ „  (приказ/распоряжение) , „ 
от « 3 0 »  ^ Г С  О Т ] ) ^  20-/У' г. №

Председатель Комитета Воробьева Жанна Владимировна

Серия 78П01 № 0004216



Приложение № 5

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от "20 мая

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Малоохтинский колледж»

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 12, корпус 2, лит. А
место нахождения юридического лица или его филиала

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 12, кор. 2, лит. А
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 

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

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Санкт-Петербургскому государственному 

бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Малоохтинский колледж»

, (приказ/распоряжениеф, 
от « &'v » I с С ( ______20 /fc r. № ! ~/.

(приказ/распоряжение)

Исполняющий обязанности 
Комитета Соляников Юрий Владимировичпредседателя

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

( должность уполномоченного)
[бренного

& ь Серия 78П01 № 0 0 0 4 6 3 2

Профессиональное образование

№
п/п

Коды
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки 

квалификации

1 2 3 4 5

1 49.02.01 «Физическая культура»
среднее

профессиональное
образование

«Педагог по физической 
культуре и спорту»

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А»,зак.№ 12431.



Приложение № ..... 9_____ ____

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Малоохтинский колледж»

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 12, корпус 2, лит. А
место нахождения юридического лица или его филиала

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 12, кор. 2, лит. А
адреса мест ос\ шеетвлепия образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 

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

Исполняющий обязанности 
Комитета оляников Юрий Владимировичпредседателя

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

( должность уполномоченного) рдппсь

\ ‘

78П01 № 0 0 0 7 2 6 9

Профессиональное образование

№
п/п

Коды
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей 

и направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям 

и направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

v / C - 15.01.33
«Токарь на станках 
С числовым программным 
управлением»

среднее
профессиональное

образование

19149 «Токарь» 3 разряда; 
19163 «Токарь-расточник» 
3 разряда

Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии органа о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности: на осуществление образовательной деятельности:

- Распоряжение «О переоформлении лицензии
(приказ/распоряжение) Санкт-Петербургскому государственному 

бюджетному профессиональному образовательному
о т « - » - 20 - г. № - учреждению «Малоохтинский колледж» 

(приказ/распоряжение)
от « » \JLL{X v(> 20 / а г. № ? У ̂

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12431.





Приложение № °
к лицензии на осущеСтвленйе 

образовательной деятельности

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение 

«Малоохтинский колледж»
СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»

указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица
195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 12, корпус 2, лит. А

место нахождения юридического лица или его филиала
195213, г. Санкт-Петербург, Малая Охта, Казанская улица, дом 3, литера А

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,

основным программам профессионального обучения

Серия 78П0! № 0008537  ,

. «Я Л .  г-5! ‘.«л Т55- '■>;* - ." С  Т-5!.‘-«я "-W-ik ' Л ’Ж к Г ед  Jt,m. . Г - 5 < r S »

Профессиональное образование

№
п/п

Коды
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей 

и направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям 

и направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

1 08.02.09
«Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных 
и гражданских зданий»

среднее
профессиональное

образование

«Техник»

'С 2 'Й 15.02.08
«Технология
машиностроения»

среднее
профессиональное

образование

«Техник»

3 49.02.01
«Физическая культура» среднее

профессиональное
образование

«Педагог по физической 
культуре и спорту»

Дополнительное образование
№
п/п

П одвиды

' 1 2
У/!/./ Дополнительное образование детей и взрослых

ООО  «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12431.



Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Санкт-Петербургскому государственному 

бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Малоохтинский колледж» 

(приказ/распоряжение)
от « ?Гд » dL г. № oW'A -/р

(приказ/распоряжение)

Воробьева Жанна ВладимировнаПредседатель Комитета
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
( должность уполномоченного) '  /  '„ ПОДПИСЬ ; . ,

уполнОмочённоУэ/^я:

№ 0008537Серия 78П01


