
 



 

Российская Федерация, 353740 
Место нахождения лицензиата 

ст-ца Ленинградская, улица Красная, 152 

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)   
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии. 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно 

приказа 
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _   

министерства образования и науки 
) ( приказа/распоряжения 

шмнование лицензирующего  udioju ) 
Краснодарского края 

24   февраля  2014 

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

Н.А.Наумова Министр 

( должность уполномоченного лица  
лицензирующего органа) 

( фамилия, имя, отчество  
уполномоченного лица) 

ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ № А1686, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89 



 

Приложение № 1  
к лицензии на осуществление  

образовательной деятельности  
от «24» февраля 2014 г. 

№ 06062 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ   

государственное автономное   
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края   

"Ленинградский социально-педагогический колледж" 

( ГАПОУ КК ЛСПК )   

автономное учреждение 

Место нахождения юридического лица: 
Российская Федерация, 353740, Краснодарский край, Ленинградский район,   

ст-ца Ленинградская, улица Красная, 152 

Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица: 
Российская Федерация, 353740, Краснодарский край, Ленинградский район,   

ст-ца Ленинградская, улица Красная, 152 

Профессиональное образование 
Присваиваемые  

по профессиям, специальностям  
и направлениям подготовки  

_________квалификации_________ 

Коды профессий,  
специальностей  
и направлений  

подготовки 

Наименования  
профессий, специальностей  
и направлений подготовки 

Уровень 
образования 

СПО 
углубленная подготовка 

Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного  
возраста_______________________ 

СПО 
углубленная подготовка 

Учитель начальных классов 44.02.02 Преподавание в начальных  
классах 

СПО 
углубленная подготовка 

Специалист по социальной работе Социальная работа 

СПО  
базовая подготовка 

Организация обслуживания  Менеджер 
в общественном питании 

СПО 
базовая подготовка 

Специалист по туризму 

СПО  
базовая подготовка 

Менеджер Гостиничный сервис 

09.02.05 СПО  
базовая подготовка 

Техник-программист Прикладная информатика  
( по отраслям ) ____________ 

Дополнительное образование 
Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Распорядительный документ лицензирующего органа  
о переоформлении лицензии 

  
на осуществление образовательной деятельности: 

приказ 
( приказ/распоряжение ) 

от «16» июня 2017 г. № 2499 

Распорядительный документ лицензирующего органа  
о предоставлении лицензии 

  
на осуществление образовательной деятельности: 

приказ 
( приказ/распоряжение ) 

от « ____» _______ 201 __г. № 

О.Н. Медведева Исполняющий обязанности министра 

V##013825  * 



 

Приложение № 2   
к лицензии на осуществление   

образовательной деятельности   
от «24» февраля 2014 г. 

№ 06062 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ   

государственное автономное   
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края   

"Ленинградский социально-педагогический колледж" 

( ГАПОУ КК ЛСПК )   

автономное учреждение 

Место нахождения юридического лица: 
Российская Федерация, 353740, Краснодарский край, Ленинградский район,   

ст-ца Ленинградская, улица Красная, 152 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 
№ 
п/п Подвиды 

1 2 
1 Дополнительное профессиональное образование 

Распорядительный документ лицензирующего органа  
о предоставлении лицензии 

  
на осуществление образовательной деятельности: 

Распорядительный документ лицензирующего органа  
о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 
приказ приказ 

( приказ/распоряжение ) ) ( п риказ/распоряже н ие 

от «  »  201   г. № от «12» января 2015 г.  №  53 

Первый заместитель министра •  Т.Ю. Синюгина 

Серия  23 П01  №  0007667 



  

Приложение № 3   
к лицензии на осуществление   

образовательной деятельности   
от «24» февраля 2014 г. 

№ 06062 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ   
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ   

государственное автономное   
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края   

"Ленинградский социально-педагогический колледж" 

) ГАПОУ КК ЛСПК (   

автономное учреждение 

Место нахождения юридического лица: 
Российская Федерация, 353740, Краснодарский край, Ленинградский район,   

ст-ца Ленинградская, улица Красная, 152 

Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица: 
353740 , Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район,   

ст-ца Ленинградская, улица Красная, 152 (здание центра развития ребенка) 

Общее образование 

№ 
п/п 

Уровень образования 

1 2 

1 Дошкольное образование 

Распорядительный документ лицензирующего органа  
о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности; 

Распорядительный документ лицензирующего органа  
о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 
приказ приказ 

( приказ/распоряжение ) ( приказ/распоряжение ) 

от«  »  201   г. № от «28» июля 2017 г.  №  3174 

Исполняющий обязанности министра 
^^  1 /  '  л 

О.Н. Медведева 
Jr /Лк/Г И?  .  /  4  ]Pf; 

  

'у

' 

Серия  23 П01  №  0014003   * 
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Приложение № 4  
к лицензии на осуществление  

образовательной деятельности  
от «24» февраля 2014 года   

№ 06062 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ   
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж» 

( ГАПОУ КК ЛСПК ) 

частное учреждение 
Место нахождения юридического лица: 
Российская Федерация, 353740, Краснодарский край, Ленинградский район,   

ст-ца Ленинградская, улица Красная, 152 

Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица: 
Российская Федерация, 353740, Краснодарский край, Ленинградский район,   

ст-ца Ленинградская, улица Красная, 152 

Профессиональное образование 
№ 
л/л 

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 Гостиничное дело 43.02.11 СПО 
Базовая подготовка 

Специалист по гостеприимству 

Распорядительный документ лицензирующего органа  
о предоставлении лицензии 

  
на осуществление образовательной деятельности: 

Распорядительный документ лицензирующего органа  
о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: 
приказ приказ 

приказ/распоряжение ( приказ/распоряжение ) ( ) 

от«  »  201   г. N2 от «16» марта 2018 г. № 1005 

Исполняющий обязанности уянистра 

М 
Ъ'Х 

-  ~ 

К.А. Федоренко 

■у 

срия  23П01 № 0017317 
  • -—— _____________ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ   

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

пТ  № _______ 
г. Краснодар 

О переоформлении лицензии на осуществление   

образовательной деятельности государственному автономному   

профессиональному образовательному учреждению   

Краснодарского края «Ленинградский социально 

педагогический колледж» в связи с осуществлением   

образовательной деятельности по новой образовательной   

программе, не указанной в лицензии 

В соответствии со статьями 7, 91 Федерального закона от 29 декабря  

2012  года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 18  

Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании  

отдельных видов деятельности», пунктом 17 Положения о лицензировании  

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства  

РФ от 28 октября 2013 года № 966, и на основании заявления руководителя  

государственного  автономного  образовательного  профессионального  

учреждения Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический  

переоформлении  лицензии  -  ГАПОУ КК  колледж»  ( далее  ЛСПК)  о  

на осуществление образовательной деятельности в связи с осуществлением  

образовательной  программе,  образовательной  деятельности  по  новой  

не указанной в лицензии,  приказываю: 

.  1 Отделу  лицензирования,  государственной  аккредитации  

и подтверждения документов: 

образовательной  1.1 .  Переоформить лицензию  на  осуществление  

деятельности от 24 февраля 2014 года, регистрационный № 06062, серия 23Л01  

1022304295639 ,  № 0002998,  выданную  ГАПОУ  КК  ЛСПК  ( ОГРН  

ИНН/КПП 2341008162/234101001; место нахождения: Российская Федерация,  

353740 , Краснодарский край, Ленинградский район, ст-ца Ленинградская,  

улица Красная, 152) в связи с осуществлением образовательной деятельности  

по новой образовательной программе, не указанной в лицензии, по адресу  

места  осуществления  образовательной  деятельности:  353740 , 

Краснодарский  Ленинградский  район,  Российская Федерация,  край,  

ст-ца Ленинградская, улица Красная, 152 (здание центра развития ребенка). 



  

1.2 . Дополнить, согласно заявлению руководителя ГАПОУ КК ЛСПК,  

лицензию на осуществление образовательной деятельности сведениями о новой  

образовательной программе. 

уровни  1.3 .  Указать  виды,  ( подвиды)  образования  согласно  

приложению № 1. 

к лицензии  1.4 .  Выдать  АПОУ КК ЛСПК приложение № 3  

на осуществление образовательной деятельности от 24 февраля 2014 года,  

регистрационный № 06062, серия 23Л01 № 0002998. 

2 .  Отделу  экономического,  нормативного  и  информационного  

обеспечения внести соответствующие изменения в реестр лицензий. 

3 .  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  

на начальника управления по надзору и контролю в сфере образования  

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края  

Т.Ю. Горностаеву. 

Первый заместитель министра К.А. Федоренко 



 

Приложение № 1 к приказу  

министерства образования, науки  

и молодёжной политики Краснодарского края 

от « ?<Р»  О   2017  №  £/?  </* 

государственное автономное профессиональное образовательное   

учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально- 

педагогический колледж» 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

353740 , Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский  

район, ст-ца Ленинградская, улица Красная, 152 (здание центра развития  

ребенка). 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1 2 

1 Дошкольное образование 

Первый заместитель министра 

/// 

К.А. Федоренко 


