
Министерство образования, науки и инновационнои политики
Новосибирской области

наименование лицензирующего органа

01 апреля8446 2014от «

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 

(приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению

{указы ваю тся полное м (в случае, если ям естся> сокращ енное наим енование (а  ток  чясде
Новосибирской области «Новосибирский центр

фирк-снаое наименование) к органи^ацконво-гсрив^а?: о>ормь лицаj
профессионального обучения № 1» (ГБПОУ НСО 

«Новосибирский центр профессионального обучения № 1»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН) 1025401015694

5402114864
Идентификационный номер налогоплательщика
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Место нахождения лицензиата 630049, Российская Федерация, г. Новосибирск, улица
(указы вается  адрес места нахож дения лицензиата)

Весенняя, 12

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) в приложении 

(приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|  ̂ бессрочно ] до « » _________________________________Г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п ри к аза /расп оряж ен и я)

министерства образования, науки и инновационной политики
(иаям евоаакн е лицензирую щего органа)

Новосибирской области

01 апреля 2014 _ »» 96-Лот « » 1 г. JNa

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

Временно исполняющий 
обязанности министра
(должность у ц кого днца

Никонов
Владимир

Алексеевич
(ф ам илия, имя, отчество 
уполномоченного л ица)



Приложение № 1
к лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности 
от 01 апреля 2014 г.
№ 8446

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Новосибирской области «Новосибирский центр

профессионального обучения № 1» (ГБПОУ НСО «Новосибирский

центр профессионального обучения № 1»)

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное 
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического 

лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

630049, Российская Федерация, г. Новосибирск, улица Весенняя, 12
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

630049, Российская Федерация, г. Новосибирск, улица Весенняя, 12, 
_______________________ улица Весенняя, 8а_______________________

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его 
филиала, индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

Наименования профессий, 
специальностей и направ

лений подготовки

Коды профес
сий, специ
альностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образова

ния

Присваиваемые по профес
сиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Мастер отделочных 
строительных работ

Маляр строительный
4 разряда
Монтажник каркаснооб 
шивных конструкции
4 разряда________________

270802.10 среднее
професси
ональное
образова

ние

Серия 54П0 J № 0002365



Приложение № 1
к лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности 
от 01 апреля 2014 г.
№ 8446

Облицовщик-плиточник 
4 разряда
Облицовщик-мозаичник 
4 разряда
Штукатур 4 разряда

270802.07 Мастер столярно
плотничных и паркет
ных работ

Столяр строительны] 
4 разряда 
Плотник 4 разряда 
Стекольщик 4 разряда

среднее
професси
ональное
образова

ние
072500.01 Исполнитель 

художественно- 
оформительских работ

Исполнитель 
художественно
оформительских 
5 разряда

среднее
професси
ональное
образова

ние

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензи 
рующего органа о предоставлении ли
цензии на осуществление образова
тельной деятельности:

Приказ
(приказ/распоряжение)

0т07 октября 2009 г. № 1381-JI

Распорядительный документ лицензирую 
щего органа о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной 
деятельности:

Приказ 
(приказ/распоряжение) 

от 25 августа 2011 г. № 849-Л 
от 20 сентября 2012 г. № 1490-Л 
от 01 апреля 2014 г. № 96-Л_____________

Временно исполняющий 
обязанности министра 

(должность уполномоченного лица)/

Никонов 
Владимир Алексеевич 

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

jnojmuob—
>лномоченного

лица)
М.П.
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