
lIIlll

N4инистерство образования Калининградской области
наlrмсtrоOппиq J]IlцеяэriруюIцеr' орлЕtа

J\Jъ спо- 1 973 "25" октября 20 l9

на осушествление образовательной деятельности

ному бюджетном
(чказыr]ак)тся по,lное и (в сл\,чае еслl.t иrlее,l,ся)

иональному об вательному уч

к)р1.1:lичсског(l ,пrttrа. t|iалlилия. имя и (в с.пл,чае если илtеется) отчесl,tsо иllдивид\,а.]lьIl()I,о lIре,lприI{и\llltс.,lя.

ЦЕЦаI КО УОР или ГБПОУ КО (Училище олимпийского резерва>)

BeI.IHoe учре}кдение

Основной государственный регI,Iстрационный

лицЕнзия

l

ГrйrИл-ý
ьlh)ъ*п

нас"гояшая лицензия предоставлена

( инливидуального предпринимателя) (Ol-PtI)

CoKpatll!'HH()c }{аИ\lенование (в то]\1 чис]lе (lирмеttнt,lе наи\tеноtsаl|ие). организаLlиtltlltо-ttравilвая (ltlpltlt

Кал и ни нградской области << Училище (техни кум ) ол им п и йс ко го резеt]ва))

на право оказывать образовательнь]е усjIуги по реализации образовате"цьных
програN,Iм по видам образования. по уровняlчt образования, по профессttяпл.
сlIециальностям. направлениям подготовки (для rrрофессиональноl,о
образсlваьlия)" по подвидам дополнительного образования, yказанFIым в

гIриJIOх{ении к настоящей,пицензии

Ho\,Iep юридиttескогс} J1,Iца

l 03390450з l 04

з907035 l 9 1

39Л01 J\'! 0001493

наи]\lеllованl,]е и реквизи,I,ы;lок!\lентп" yJOc] оверяк)шеI,о еI,0..lичность)

Иле HTlr ф и Kat{I j о н н ы й ноп,t ер нало го l1лател ь tI(и ка

ооо ]Зндк,, I





Приложение JrJb l

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

от, *_Zl,___* _ gý]Lб_рl*_ 2 0_19г.

р СПО;]9lJ серия 39Л01 JФ 000149З

Министерство образования Калининградской области
наименование лицензирующего органа

Гос нное бюджетное п иональное вательное уч
указываются полное и (в случае. если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

Калицинградской области <Училище (техникум) олимпийского резерва))
.юридического лица или его филиала,

(ГБПоУ Ко УоР или ГБПоУ ко <Училище олимпийского резерва>)

государственное учреждение
организационно-правовая (lopMa кlри,лическоr,о JIи ца.

(lамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество инливиjlуаjlьного предпринимателя)

2ЗбО 1 1 , Российская Федерация) г. Калининград, ул. Аллея Смелых, дом 1 16
место нахождения юридического лица или его филиала. месl,о жи,tельства - для индивидуального предпринимателя

2З601 1, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Аллея Смелых, дом l 16;
адреса мест осуществления обрirзователылой деяте.ltыIости юридическоr,о Jlица или et,o (lи:tиала, индивидуального

Калининградская область, город Калининград, улица Аллея Смельж,

ооо (знАк), п Мосщ 2014 п, (дD, ж. I92l872.

предпринимателя. за исклюtlением мест осушествления образtlват,ельной дея,Iельнос,ги llo дополнительным

дом 118, Литер А,А1 помещение II;
профессиональным программам, основIlым программам проtРессионального обучения

Калининградская область, город Калинингр&д, улица Аллея Смелых, д. 114

альное об
Коды

профессий,
специа-пьностей
и направлений

подготовки

49.02.0l

Наименование профессий,
спецl,tальностей и

направлени й подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,

специil,.Iьностям и
направлениям подготовки

Срелнее профессиональное образование по программам подготовки
специалистов среднего звена

Физическая культура среднее
професс ионал ь ное

j образование

квалификации

Педагог по физической
культуре и спорту1

Учитель физической

Серия 39п01 л! 0001842
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лицензирующего органа о переоформлении j

l

J-Iицензии на осушествление образовательнOЙ'|
деятельности:

документ

Приказ

от ((15)) мая 12 года Np l 1

Jлtцензирующ9го органа)

Слух<бы по контролю и надзору в сфере

имя. отчество

уполномоченнOго лица .l


