
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

ноября

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена.
(указываются полное и  (в случае если имеется)

бюджетному профессиональному образовательному учреждению

Вологодской области «Вологодский областной колледж культуры и туризма»
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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) (ОГРН) 1023501890356

Идентификационный номер налогоплательщика 3511001088

Серия 35Л 01 .№ 0001830



(подпись 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа Департамента образования Вологодской области

ноября 3440

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.

0валГИ* ХЛиле Департамента Е.О. Рябова

' х  о; » V -О  -
' ч

жительства -  для индивидуального предпринимателя)

и я 161100. Вологодская область. Кирилловский гайон,Место нахождения ___ _________________ ___________ г
(укры вается  адрес места нахождения юридического лица (место

г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 120



«

Приложение № ■ ■______

к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т " 25" ноября 2 0  1.6 г

Д епартам ент образования В ол огодск ой  области  
наим енование л и цензирую щ его органа

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Вологодской области «Вологодский областной колледж культуры и туризма» 

(БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма»). 
Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации 

указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (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)

161100, Вологодская область. Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 129 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального

предпринимателя

Вологодская область, г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 129:
Вологодская область, г. Кириллов, ул. Урицкого, д. 8:

161100, Вологодская область. Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Лелекова, д. 17 
Вологодская область. Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Лелекова 

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
Коды 

профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

Социально
культурная 

деятельность 
(по видам)

Среднее
профессиональное

образование

Организатор
социально-культурной

деятельности

Библиотековедение Среднее
профессиональное

образование

Библиотекарь

Специалист по туризмуСреднее
профессиональное

образование

Туризм

Серия 3 5 П 0 1  I? 0 0 0 3 9 8 0

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №21872.



Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

Распорядительны й док ум ен т  лицензирую щ его  
органа о  предоставлении лицензии  на 
осущ ествл ен и е образовательной деятельности:

Распорядительны й док ум ен т  л и цензирую щ его  
органа о п ереоф орм лении  лицензии на 
осущ ествл ен и е образовательной  деятельности: 

приказ 
(приказ/распоряжение) 

от « 2 7 »  ию ня 2 0 1 8  года  №  1567

Начальник Департамента
(должность уполномоченного лица)

Е.О. Рябова 
(фамилия, имя, отчество 

1И наличии) уполномоченного 
[ лица)

УПОЛН1

Серия 3 5 П 0 1  № 0 0 0 3 9 8 0


