
Департамент образования Ярославской области 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

февраля 20^15 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена государственному 
t ? ^ х М \ V i ^ t f / (указываются полное и (в случае если имеется) 

профессиональному образовательному автономному учреждению 

Ярославской области Ярославскому педагогическому колледжу 
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма 

(ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж) 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личности) 

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) (ОГРН) ____ 1027600789017 

7605009065 Идентификационный номер налогоплательщика 

Серия 76Л02 № 0000265 



Директор дешц 
0 , у^зЩлдчф) 

амента 
) лица) 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью. 

Лобода Ирина Валентиновна 
(фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица) уполномоченного лица) 

ОТ • 27 - февраля 20 15 г. № 68/05-03 

Российская Федерация, 150029, Место нахождения 
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место 

г. Ярославль, ул. Маланова, д. 14 
жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа 
А А (приказ/распоряжение) 

департамента образования Ярославской области 
(наименование лицензирующего органа) 

бессрочно 20 г. 



Приложение № 1 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
о т - 2 7 •• февраля 20 1 5 г 

Департамент образования Ярославской области 
наименование лицензирующего органа 

государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
Ярославской области Ярославский педагогический колледж 

(ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж) 
учреждение 

указываются 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 

Российская Федерация, 150029, г. Ярославль, ул. Маланова, д. 14 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя 

г. Ярославль, ул. Маланова, д. 14; 
г. Ярославль, ул. Маланова, д. 12 а; 

152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 133 
(помещение второго этажа № 33); 

150030, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Фрунзе, д. 8 
(помещение второго этажа № 5); 

152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 42 
(помещения: первого этажа №№ 3, 18; четвертого этажа № 11); 
152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д. 14 

(помещение первого этажа № 2); 
150010, Ярославская область, г. Ярославль, пос. Октябрьский, д. 19 

(помещение второго этажа № 8); 
152909, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Южная, д. 24 

(помещения первого этажа №№ 18, 58); 
150046, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Павлова, д. 6 (помещение второго этажа № 5) 

150054, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Угличская, д. 24 
(помещения: третьего этажа № 18; четвертого этажа № 16); 

152925, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 24 
(помещения: второго этажа №№ 32, 52, третьего этажа № 12; четвертого этажа № 3); 

152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Р. Люксембург, д. 57, лит. Б 
(помещение второго этажа № 4); 

152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, д. 16-а 
(помещение первого этажа № 4); 

152915, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д. 55 
(помещения №№ 38, 40); 

152912, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект Ленина, д. 158 (помещение № 5): 
152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 142 

(помещения первого этажа №№ 13, 29); 
152610, Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская, д. 56 (помещение № 1) 
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 

Серия 7 6 П 0 1 № 0 0 0 5 0 9 0 



Л с^о. .5>sw>. W р т г . .^О. . о ^ . .V»* jb*^, .Q^o. 

Приложение № 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
-27 •• февраля 20 ^ г 

26/15 

09.02.03 

38.02.01 

Программирова-
ние в 
компьютерных 
системах 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет 
(по отраслям) 
Издательское 
дело 

среднее 
профессиональное 

образование 

Специалист издательского дела 
Редактор 

среднее 
профессиональное 

образование 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста 
Воспитатель детей дошкольного 
возраста с дополнительной 
подготовкой (с указанием 
программы дополнительной 
подготовки) 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и 

направлениям 
подготовки 

квалификации 

среднее 
профессиональное 

образование 

среднее 
профессиональное 

образование 

42.02.02 

02.02 

Наименования 
профессий, 

специальностей 
и 

направлений 
подготовки 

Техник-программист 
Программист 

Бухгалтер 
Бухгалтер, специалист по 
налогообложению 

44.02.01 Дошкольное 
образование 

Преподавание 
в начальных 
классах 

Педагогика до-
полнительного 
образования 
Специальное 
дошкольное 
образование 

Профессиональное образование 

Коды 
профессий, 
специаль-
ностей и 

направле-
ний 

подготовки 

среднее Учитель начальных классов 
профессиональное Учитель начальных классов 

образование с дополнительной подготовкой 
(с указанием программы 
дополнительной подготовки) 

среднее 
профессиональное 

образование 
среднее 

профессиональное 
образование 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии 
и с сохранным развитием 
Воспитатель детей дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии 
и с сохранным развитием и 
дополнительной подготовкой 
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ООО «ЗНАК», Москва, 2016, .А., зак. №51012 

Педагог дополнительного 
образования (с указанием области 
деятельности) 



Приложение № 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
п т •• 27 » февраля ? f i 15 г 

(с указанием программы 
дополнительной подготовки) 
Учитель начальных классов и 
начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования 
Учитель начальных классов и 
начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования с дополнительной 
подготовкой (с указанием 
программы дополнительной 
подготовки) 

Коррекционная 
педагогика 
в начальном 
образовании 

среднее 
профессиональное 

образование 

Профессиональ 
ное обучение 
(по отраслям) 

Мастер производственного 
обучения (техник, технолог, 
конструктор-модельер, дизайнер и 

среднее 
профессиональное 

образование 

среднее Педагог по физической культуре и 
профессиональное спорту 

образование Тренер/Учитель физической 
культуры 

среднее Учитель 
профессиональное изобразительного искусства и 

образование черчения 

Физическая 
культура 

Изобразительное 
искусство и 
черчение 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 
Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Дополнительное профессиональное образование 
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ООО «ЗНАК». Москва. 2016. «А», зак. №51012. 



Приложение № i 

к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

о т » 2 7 фе враля 20 1 5 г 

\1Ь 26/15 

Распорядительный документ лицензирующе-
го органа о предоставлении лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности: 

Приказ 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности: 

Приказ 
(приказ, распоряжение) 

от «16» июня 2010_г. № 514/01-03 
от «Щ» августа 20П_г- № 849/05-03 
от «20» июня 2012_г. № 420/05-03 
от «И» ноября 2013_г. № 657/05-03 
от «27» февраля 2014г. № 88/05-03 
от «27>ь., февраля 2015_г. № 68/05-03 
от « О Ъ у / декабря 2018_г. № 198/05-03 
о т / Ш » января 2019г. № 1/05-03 

(приказ, распоряжение) 
от «27» февраля 2009 г. № 76/01-03 

Директор департамента 
(должность 

уполномоченного лица) / 

Лобода Ирина Валентиновна 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица) 
(уодгшсь-- \ 
о̂моченного' 
дица) 
м.п. 
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