
мIшIстерство образовашя Архаше]шской области
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 15:40 «28» марта 2022г.

1. Статус лицензии                                                                          действует

(д ействую щая/приостановлена/при о стан овле на части чно/пр е кр аще н а)

2. Регистрационный номер лицензии:                                                       № 5689

3. дата предоставления лицензии:                                                                  20.02.2015

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:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской
области "Северодвинский техникум социальной инфраструктуры", (ГАПОУ АО "СТСИ"),

Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации, 164515,
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов,д.18,1022900836100

(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 и.нвестициях 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:                                 № 2902016316
8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

164515, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, д.18,164515,
Архангельская область, г. Северодвинск,ул. Советских Космонавтов, д. 20



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемь1х 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 :

Общее образовашzе

Ng п/п Уровень образования

1 2

1 Среднее общее образование

Про фессионаjъное образова1ше

Ng п/п Коды профессий, Наименования уровень Присваиваемые по
специальностей инаправлений профессий, образования профессиям,специальностям и

специальностеи и
подготовки направлений направлениям

ПОдГОТОВКИ подготовкиквалиdtикации

1 2 3 4 5

СПО - подготовка специалистов средего звена

1 38.02.04 Коммерция (по среднее
отраслям) профессиональноеобразование

СПО - подотовка кваjшфиIкрованных рабочих (служащK)

2 08.01.14 Монтажник среднее
санитарно- профессиональное

технических,вентиляционныхсистемиобоDVдования образование

3 13.01.10 Электромонтер по среднее
ремонту и профессиональное

обслуживаниюэлектрооборудования(поотраслям) образование



4 15 .01.20 Слесарь по среднее
контрольно- профессиональное

измерительнымприборамиавтоматике образование

5 15.01.29 Контролер среднее
станочных и профессиональное

слесаDных Dабот обDазование

6 19.01.17 Повар, кондитер среднеепрофессиональноеобDазование

7 23.01.08 Слесарь по среднее
ремонту профессиональное

строительныхмашин образование

8 26.01.03 Слесарь- среднее
монтажник профессиональное

сVдовой обDазование

9 38.01.02 продавец, среднее
контролер-кассир профессиональноеобразование

10 43.01.02 Парикмахер среднеепрофессиональноеобDазование

11 43.01.09 Повар, кондитер среднеепрофессиональноеобDазование

допо]1нитеIъное образование

Ng п/п подвиды

1 2

1 дополнительное образование детей и взрослых

2 дополнительное профессиональное образование

Профессионаjшное обучение

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:
Распоряжение №280 от 20.02.2015



докумЕнт подгіисАн
усипЕнной квАпиФицировАнной

элЕктронной подписью
Сертифшат:0ld77с73-015l-7d80-0000-0006381d0002
Владелец: Минобразовашя Ао
действителен:  19.07.202110:52  -19.07.202210:52начальник  отдела

лицензирования,
аккредитации и

подтверждения документов

(должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

Матвеева Галина Николаевна

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

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




