
![нсцекция[ульской'б",:*':#-уР*]"'Р$,*-5'9#Р'1"щцсфереобразования

лищщш@иж
ш, 01зз/01831 от <, 4 ' -. ?преля 2о 14 г.

на осуществление о6разовательной деятельности

Ёастоящая лицен3ия федеральному государственпопту

учрея{дение

на право ока3ь!вать образовательнь|е услуги по реали3ации образовательньгх
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям' направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования' ука3аннь!м в
прило)кении к настоящей лицен3ии

Фсновной государственньпй регистрационньпй номер к)ридического лица
(индивидуальногопредпринимателя) (огРн) 1021101501212

!,|дентификационньтй номер налогоплательщика 7118008960

8ерпя 7],]!0] 1{ц 000 ] 044



йесто нахо:кдения 301212' ?ульская область, !{екинский район,
(увдзываетс! !дРф мф.а 

"";;;йв; юрядпчеспого лшц!

пос. п€рвоп.1дйский! ул. [.[!олетарская, д. 5
{ьо..о в!'е'ь!_в" дгФ чвцвобд)альшого пред;р*;;е;;'

Ёастоящая лицен3ия предоставлена на срок:

[ бе.сро"''' до <.

Ёастоящая лицен3ия предоставлена на основании ре|1|ения црцказа
(првказ/ра.пор'жеиие)

инспекции [ульской области
{6.Рч!-0!; Ри.,,;.;;.;;Фщъ;о ;рг.ва)

по надзору и контролю в сфере образования

от. 4 , ацр!4ц 2014 г. .}[е

11астоящая лицен3ия имеет прило){{ение (прилоя<ения), являтощееся ее неотъемлемой часть}о.

228

Фрдих4ц1ф1алья вв|едц 9внз
(ф3мвдпя' пмя" отчество
улолпояочепво.о лпцд)

Ёачальник инспекции



|[риложение },,1е ]
к лицензии ва ос)дцествлет1и
образовательной деятельнооти
от ''4'' алреля 2014 г.
м 01з37018з1

|'[нспекция ]ульской области по надзору и контоолю в
наиме|{ование лице!{зирующего органа

федеральное гооударственное бтод:кетное опециальное учебно-воспитательное
0/казь|ватотоя полное и (в слу!ае если имеется) оокращеяное наименование (в том висле фирптенное наименование)

учреждение для детей и подростков с девиантньтм поведением ''[пециальное
юридического лица или его филиалц оргализациопно_правов2ц форма юридического лицц фамилия, имя и
професоиональное училище ш9 1 закрь|того типа г. щекино тульокой облаоти''

(в случае если имеется) отчество индивидуального предприниматсля)
([1]екинокое опец. [1})

учрежде1{ие

301212. 1ульская область. |[1екинокий район' поо. [1ервомайокий'
ул. прод9тз!9кац-д-5

место н:!хожде|{ия юридического дица или его филиалц место жительотва _для и!-тдивидуа.'!ьного продпринимате'и

301212' 1ульокая облаоть. 111екинский район. поо. [{ервомайский.
ул. пролетарская. д. 5

адреса мест ооуцеотвлсни' образователь1.той деятельносги !оридического лица или его филиалц ивдивидуальг{ого
предприниматсля, за иокл|очснием мест ос}ществления обра.зовательной деятсльности по дополяительнь|м

профессиональвьтм прогрс1ммам] основнь!м профаммам профеосионального обучения

Фбщее образование ,

9оовень обоазования

Ёачальное обгпее

Фсновное об
днее общее

|1рофеооиональное образование

}{аименования
профессий,

опециальноотей и
направлений

!ровень образования

|{рисваиваемь:е по
професоиям,

специальноотям и
направлениям подготовки

йастер отделонньтх
строительньтх работ

|{рофеооиональное обунение

,{ополнительное о6разование

|1о

8ершя 711101 ш! 0001046

образование детей и



Распоряд:тгельньтй докрлент
лицензир},}ощего органа о предоставлении
лицензии на ооущеотвление образовательной
деятельности:

Распорядительньтй документ
лицензиру!ощего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельнооти:

прццаз
(приказ/распоряжение)

от ''4'' апр9дд 2014 г. '}[р 228

Ёачальник
инспекции [ульской области

по надзору и контролю
в сфере обршования

(должность

уполномотенного лица)

Фрлихппа
Ёаталья Бвгеньевна

(фамилия' имя' отнество
(при налинии)

уподномоченного лица)



инсг1вкция тульскои оБлАсти
по нАдзоРу и контРолто в сФв'Рв' оБРАзовАния

(("))

пРикАз

|,, ) у, '{' - ]' '',' 2014 т. лъ /'. {

Ф переофорппле!!ии л!1ценз|1!{

федеральнопту государстве||!]опту бтод;кетно}1у спец|тальному уяеблто-
восп|!тательному учреждению для дете|"1 |] подростков с дев|'!а||т[]ь|п| поведен!!ем

''€пецттальллое профессхтональ|{ое уч||.п|!ще 3\! 1 закрьхтого тл;па г. !{екх;но 1ульспсо:"т

области'' в связ|{ с !|зп{енен!|е]!{ переч|{я вь!пол![яер|ь|х работ, оказьлваеп!ь|х услуг' в
тош| ч|1сле дополнен|{е]|{ сведе!|1|яп{|' об образователь|!ь1х програп{п1ах

8 ооответотвии с Федеральньтыт 3акоттопл от 29 дет<абря 2072 года м 27з-Фз ''об
образовании в Российской Федерации'', Федерапьньтпт 3аконом Российской Федерации от
4 мая 2011 года $э 99-Фз "о лице]1зировании отдель]тьгх видов деятельности",
[1оложением о лицензировании образовательттой деятельгтости, утвержде]11'1ь!м
|{остаттовлением |1равительотва Российской Федерации от 28.10.2013 г. ф 966,

|{оло:кением об инспекции 1ульской области по надзору и контрол1о в сфере

образования, утвержденнь1м поотановлением правительотва [ульской области от
05.09.2013 ]хго 460, на ооновании за'{вления директора федерапьного государственного
бтод>тсетного специа]1ь1{ого унобно-воспитатель}|ого учре)кдения для детей и [одростков о

девиант!ть]м поведе|!ием "€пециальное професоиональное г]илище }[э 1 закрьттого типа г.

1!'{екино 1ульокой облаоти'', а{{тов проверок ф 2014/92-л от 27 птарта 2014 года, .}хгэ

2014199'лот 1 апреля 2014 года п р и к а з ь] в а 1о :

1. |{ереоформить фелеральному гооударотвенному бтод>кетному опециа.'1ьному

унебгто-воспитатсльнотт1у учре)кдени}о для дотей и подростков о девиа}1тг1ь1м поведение}1

''€пециальнос профеооиогтальное учили11]е [э 1 закрьттого типа г. |[]екитто 1ульотсой
облаоти" (1!екинокое опец. пу) (ФгРЁ: 10271015072121' ]4ЁЁ: 7118008960; птеото

нахо)кдения: з01212, ?ульокая область, 1!екиттский райогт, пос- |1ервоптат!окий, ул'
![ролетарская, д. 5; адрес места осущеотвления образовательттой доятсльности: зо1212,
1ульская область, 11{екинский район, пос. |{ервомат:1ский, ул. |1ролетарская, д' 5)

лицензито инопекции 1ульской области по надзору и контрол1о в офере образования от 29

февраля 2012 г. региотрационньтй м 01зз/01057 оория 1Ф м 001057 в связи о изменение\{
п9речня вь1полняемь]х работ, оказьтвае\,|ь{х услуг' в том числе дополнением сведениями
об образовательнь]х програмш1ах, согласно прило'{ени1о к настояще]\1у приказу.

2. |1ризнать утративтлей силу лицензи]о инспекции 1ульской обттасти по надзору и
контрол1о в офере образования от 29 февраля 2012 г. региотрациоттньтй м 01зз/01057
серия то м 001057.

3. Абрамову Р.Б., главному советни1{у отдела государственного контроля
(надзора) в области образования, лицензирования образовательной деятельносттт,
| осударственнои аккредитации и подтвер)кде
облаоти по 1.1адзору и контрол1о в офере об

3.1. офорптить и вь1дать [[-{ет<инскому

регистрационнь]й ш9 0133/018з1 серия 7!)10

ш! 0001046.

г{цуенйЁ

-всфе
0 |]ра з о!

!0:::'л

в и1-|спекции [ульской



2
3.2. внеоти соответству}ощие сведения в рееотр лицензий.4. 1{онтроль иополнения настоящего приказа остав]б1}о за собой.

Ёачальник [|!!епекцп}|

!,1сп. Абрамов 8.8.,
тел.55-92-41

Ё.[. Фрл:тхтпна

ияспекця я ,."\
ульской йлаЁ?}_

- 
в сфвре

о0разо0ац

жжРввА
[разряда

А.А. [т:1отохина

. - 0? 20 //т.



з

[{риложение
к приказу инопекции

?ульской облаоти по т{адзору
и кРнтролю в сфере образования

от( ? л ь'''}ц'';'.,'\ 2014т. $у//7
Федеральпое государстве!|ное бпод:кетное спец!!дль||ос у.лебно-воспт:тательноеучреящение для дете|"| и т!одростков с дев1|а|{т||ь|м поведе||[|см ,'€пецт:альп:ос
профсссттональнос учил||ще м 1 .,'.р',''., 

''.!! .. щ*'.''''о 1ульскол-л облаети,,

нормативнь]й орок
оовоения

наи]!'евова}{ие
образовательной

проц)аммь!
(направле||ия
подготовки!

специ?!пьности'

урове!|ь
образования

профосспя, ква:ибгпчай
(степень, разрядь:)'

приоваивао]!!ая по завер11]ении
0ид обршовапия

2 года .)

меояцев
10 птссяцев

16185

\9149

,' 8{ттгаш]и;|:
и г;9нтро.1тю

Ёачальлт:;к 
']нспе|(ц[|!| *\ ,.д;орд,й&Б!

)*}**с;;,;,, а':'з Ё ра;;'';д-,,'

'.{'- 
. * р''м'ф,{с,т*н ш г;;: 

1

'(- ац р*!!1г"\
---=-*-*"6


