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к лицензии на осуществление
о бразовательной деятельности

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
.|ензчрwu\е?о ор?ана

государственное автономное профессионаJIьное образовательное гIреждение
Свердловской области <Каменск-Уральский педагогический колледж>

(сокращенное наименование: ГАПОУ СО <Каменск-Уральский
педагогический колледж>)

i.'': (1/казьtваюmся полное u (в случае еслч uмееmся) сокраlценное наuменованuе (в mом чuсле фuрменное Hau.tleHoBaHue)

1 
,1 юрudчческо?о лuца uлu е?о фuлuала, орzанuэацuонно-правовая форма юрuOuческо?о лuца, фамшuя, wчtя u (в слулае

еслu шлееmс я) оmчесmво uнduвudусльн оео преdпрuнuлtаmеля)

62з4|2, кая область, г. Каменск-Уральский, ул. С ей, д. 1З
месmо нахожdенuя юрuduческоео лuца.tлч еzо фuлuма,

месmо жumельсmва - 0ля uнduвudусльн ozo преdпрuнuмаmеля

62З4L2, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 1З
odpeca месm осуu.рсmвленuя образоваmельной dеяmельносmч юрudчческоео лuца uлч е?о фuлuола, uнduвuёуольноео

преdпрuнuмоmеля, за uсмюченuем месm осуu4есmыrcнuя образоваmельной ёеяmельносmч по dополнumельньuчt
профессuональньIм про?раммам, ocHoBHbrM про?раммам профессuанальноео обученuя

от <30> марта.2020 г.

м
гtlп Профессиональное образование

ЕКоды
профессий,

специальностей
и направлений

подготовки

наименование
профессиЙ,

специальностей
и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые
по профессиrIм,
специаJIьностям
и направлениям

подготовки квiшификации

]_ 2 3 4 5

1. з9.01.0]. Социальный
работник

Среднее
профес-

сионаJIьное
образование

Социальный работник

) з9.02.01 Социальная
работа

Среднее
профес-

сионiшьное
образованиЬ

Специалист по социаJIьной

работе

з. 44.02.0I Щошкольное
образование

Среднее
профес-

сионаJIьное
образование

Воспитатель детей
дЬшкольного возраста
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44.02.0з '..,ПедаЩ
до-полниЕФ@

ооразФвjmщц:::<

Среднее
профес-

сионаJIьное
образование

5. 44,02.05 Коррекционная
педагогика в
нача,пьном

образовании

;+€ф.@
,,пБофiЕi
Еiаi,Фlза_ е
,.r._: .;-':_.qýраgФание

Учитель начiUIьных
классов и начiшьных

классов компенсирующего
и коррекционно-

развивающего образования

6. 5з.02.01 Музыкальное
образование

Среднее
профес-

сионаJIьное
образование

Учитель музыки,
музыкальный
руководитель

,Щополнительное образование

М п/п Подвиды
1. Щополнительное образование детей и взросльIх

2, Щополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на

осуществление образовательной
деятельности:

Распорядительный докуIиент
лицензирующего органа о переоформлении

лицензии на осуществление
обDазовательной деятельности:

приказ
от <З0> марта 2020 г.Ns 3J3 zr-r-z'

Министр
d ол жно сmь у по лно моченно ео лuца поdпчсь

уполноJаоченно?о лuца

Ю.И. Биктуганов
ф амuлuя, 11мя, о mче с mво

уполномоченноzо лчца

м.п.
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