
IT
оригинал лицензии № 0961 
считать утратившим силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующей органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 0961 от "23" мая 2014 г.

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия
предоставлена Государственному бюджетному профессиональному

(указывается полное и (в случае если имеется)

_____________________ образовательному учреждению______________________
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

_____ «Педагогический колледж № 1,им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

_________________ ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1__________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

___________________ бюджетное учреждение_____ _____________________

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ 
по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки (для профессионального образования)., по подвидам 
дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРШ 1027804869861

Идентификационный номер налогоплательщика 7810191042
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

______ ___ _______________Комитета по образованию_____
(наименование лицензирующего органа)
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распоряжение
(приказ/распоряжение)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.
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уполномоченного лица)

Воробьева Жанна Владимировна
(фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица
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Приложение № 1

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
пт "23" мая 90 14 г

№ 0961
Взамен ранее выданного 

приложения № 1
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
________ педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга______
______________________ ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1________ ___________

указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

______________________________бюджетное учреждение___________________________
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

______________ 196247, Санкт-Петербург, Кубинская ул., дом 32, лит. А____________
место нахождения юридического лица или его филиала

_______________ г. Санкт-Петербург, Кубинская улица, д. 32, лит. А;_______________
_______________ г. Санкт-Петербург, Кубинская улица, д. 46, лит. А;_______________
_______________ г. Санкт-Петербург, улица Примакова, д. 10, лит. А_______________
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным программам, основным программам
профессионального обучения

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Профессиональное образование
Коды

профессий,
специальностей

Наименования 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям 

и направлениям подготовки 
квалификации

Уровень , 
образования

направлении
подготовки

«Преподавание 
в начальных классах»

«Учитель начальных классов»среднее
профессиональное

образование
«Адаптивная 
физическая культура»

«Учитель адаптивной физической 
культуры»

среднее
профессиональное

образование
«Коррекционная 
педагогика 
в начальном 
образовании»

«Учитель начальных классов 
и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования»_____
«Педагог дополнительного 
образования в области туристско- 
краеведческой деятельности»____

среднее
профессиональное

образование

«Педагогика
дополнительного
образования»

среднее
профессиональное

образование
«Педагогика
дополнительного
образования»

«Педагог дополнительного 
образования в области социально 
педагогической деятельности»

среднее
профессиональное

образование
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№
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«Дошкольное
образование»

«Воспитатель детей дошкольного 
возраста»

среднее
профессиональное

образование
«Специальное
дошкольное
образование»

«Воспитатель детей дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии 
истохранным^азвитием^

среднее
профессиональное

образование

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению 
педагогическому колледжу № 1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга» 
(приказ/распоряжение) 

от « 7 I Q/ S'  г. №

(приказ/распоряжение)

^ \В ор обьев а  Жанна ВладимировнаПредседатель Комитета
( должность уполномоченного) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

|  уполномоченного лица)
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Приложение № .... .3..............

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от "23 п....мая_________2014 г.

№  0961__________ * _
Взамен ранее выданного 
приложения № 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

_________________ ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1_____________ _____
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

_________________________ бюджетное учреждение_________________________
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

__________ 196247, Санкт-Петербург, Кубинская ул., дом 32, лит. А__________
место нахождения юридического лица или его филиала

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности;

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению 
педагогическому колледжу № 1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга» 
(приказ/распоряжение) 

от « 2СКГ г. № 'т'С??/-/.

(приказ/распоряжение)

Председатель Комитета
( должность уполномоченного)

Воробьева Жанна Владимировна
’ (Фамилия> имя> отчество (при наличии) 
9  Л  уполномоченного лица)
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Приложение № . 4  

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от "23..".__мая.. 2 0 14 г.

№ 0961....... .......:.....

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Г осударственное
наименование лицензирующего органа

бюджетное профессиональное образовательное учреждение
педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

196247, Санкт-Петербург, Кубинская ул., дом 32, лит. А
место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

от «

(приказ/распоряжение)

20 г. №

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению 
педагбгическому колледжу № 1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга»
.  f  (приказ/распоряжение) /Г0 , ,  
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