
Управление надзора и контроля министерства
образования Кировской области

(наименование лицензирующего органа)

Выписка 
из реестра лицензий по состоянию на 12:08 «27» сентября 2022 г.

1. Статус лицензии: действующая
(действующая / приостановлена / приостановлена частично / прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01282-43/00223095

3. Дата предоставления лицензии: 29 февраля 2016

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:
федеральное  казенное  профессиональное  образовательное   учреждение  №  179  Федеральной  службы
исполнения  наказаний  (ФКП  образовательное  учреждение  №  179).  Место  нахождения:  Российская
Федерация 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк. ОГРН: 1024300752497.

(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  Федерации,  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 лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный
регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя,  а
также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  3  части  1  статьи  15  Федерального  закона  «О
лицензировании отдельных видов деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 4312120300
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8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
Российская Федерация 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк;

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, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование

1 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ

Среднее 
профессиональное 
образование

Столяр строительный, плотник, 
паркетчик

2 08.01.07 Мастер общестроительных работ Среднее 
профессиональное 
образование

Каменщик, печник

3 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)

Среднее 
профессиональное 
образование

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

Профессиональное обучение

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № 3-262 от
29 февраля 2016

11. Филиалы лицензиата:

Наименование филиала лицензиата: филиал федерального казенного профессионального образовательного 
учреждения № 179 Федеральной службы исполнения наказаний

Адрес места нахождения филиала лицензиата:  Российская Федерация, 612607, Кировская область, г. 
Котельнич, ул. Даровская

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
Российская Федерация 612607, Кировская область, г. Котельнич, ул. Даровская;

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, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации
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1 2 3 4 5

СПО - подготовка квалифицированных рабочих (служа

1 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ

Среднее 
профессиональное 
образование

Столяр строительный, плотник, 
паркетчик

2 08.01.07 Мастер общестроительных работ Среднее 
профессиональное 
образование

Каменщик, печник

3 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ Среднее 
профессиональное 
образование

Маляр строительный, штукатур

Профессиональное обучение

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.
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