
Министерство образования Калининградской
области

(наименование лицензирующего органа)

Вьшиска
из реестра лицензий по состоянию на 13:02 <16> авryста 2022т.

1. Статус лицензии: дейсгвующая
(действующм / приостановлена / приостаяовлена qастично / прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: Ns ЛOЗ5-012З6-39/0022660З

3. flaTa предоставления лш{ензии: 02 декабря2021-

4. ПолнОе и (в случае, если имеется) сокращенное нiмменование, в том числе фирменное наименов;lние, и
организационно-правов;uI форма юридического лица, алрес его места нахо)ццения, государственный

регистрационный номер зaшиси о создании юрIцшIеского лица:
Государствеrтное бюджетное профессионaшьное образовательное учреждение Калининградской области
<Училище (техникум) олимпиЙского резервФ) (ГБПОУ КО УОР или ГБПОУ КО "Училище олимпtйского
резерва"). Место на-хождения: 2З6011, РоссиЙскм Федерация, г. Калининград, ул.Аллея Смелых, дом 116.
оГРН: 103З904503104.

(заполняется в с/ryчае, если лицензиатом явдIется юрlцическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное
и (в с"rryчае, если имеется) сокращенное наименование филиала инострalнного юрIцического лица,
аккредитованного в соответствии с Федерiйьным законом <<Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации>, адрес (место нахожденшI) филиала иностранного юридического лица на территории
Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лш{а в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:

(заполняется в сJц/чае, если лицензиатом является иностанное юридическое лицо)

6. Фамилия, имяи (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предцринимателя, а
также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона (О
лицензировании отдельных вIцов деятельности) :

(заполняется в случае, если лицензиатом является Iffцивл!д/аJIьный предприниматель)



7. ИденгификационныЙ номер н;шогоплательщика: 39070З5191

8. АдРеСа мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензировalник):
Калинингрцская область, город Калшrинград, улица Аллея Смелых, д, t|4;КалининградскаJI область, ул.
Аллея Смельж, дом 118, Лигер А, А1_ помещение II ;

23601]_, РоссиЙская Федерация, г. Калининград, ул. Аллея Смелых, дом 116;

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
ЛИЦенЗиРуемыЙ вид деятельности: на осуществление образовательноЙ деятельности по реаJIизации
ОбРаЗователЬных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специiUIьностям,
Н;Шр;lВЛениям подготовки (для профессионiшьного образования), по подвидам дополнительного
образования:

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: М 02lt2l0\
от 02 декабря2О2L

фt ДОКУМЕНТ ПОДПИСАНW усилЕннойквАлUФицировднной,ýý, элЕкrроннои подписью
бФфш 3ý&l2m&ýЮýlaw
ицщ бЩшt# Фre\l]о#lд]Р 8 ссРь ФьщOffi я п ffi
;Кm{s*]сl?s@&r9,ý2ý

Выписка носит информационньшi характер, после ее cocтaвrtelllдI в реестр лицензий могли быть внесены изменения.

2

Общее образование

М п/п Уровень образования

1 2

1 Основное общее образование

Профессиональное образование
Ne п/п Коды профессий,

специальностей и
направленrй
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовм

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специаJIьностям и папрамениям

подотовки квалифrл<ации

1 2 з 4 5

СПО - подготовка специалистов среднего звена
1 49,02.01 ФизиrIеская культура lреднее

профессиональное
эбразование

Педатог по физической кульцФе и
спорry / Учитель физической
культуры

2 49.02.03 Спорт 3реднее
профессиональное
эбразование

,Щополнительпое образование
Np п/п Подвиды

1 2

1 Щополнительное профессиональное образование

2 Щополнительное образование детей и взросльш


