
Департамент образования Владимирской области
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 11:43 «28» мая 2021г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № 17

3. Дата предоставления лицензии: 27.08.2015

4.  Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование,  в  том  числе  фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской
области "Муромский педагогический колледж", (ГБПОУ ВО "Муромский педагогический

колледж"), государственное бюджетное учреждение, 602267, Россия, Владимирская область,
г.Муром,  ул.Карла Маркса, д. 24, 1023302160408

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории  Российской  Федерации,  номер  записи  об  аккредитации  филиала  иностранного
юридического лица в  государственном реестре аккредитованных филиалов,  представительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6.  Фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального  предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя,  а  также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  3  части  1  статьи  15
Федерального  закона  "О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: № 3307010163

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

602267, Владимирская область, г. Муром, ул. К. Маркса, д. 24 ;602267, Владимирская область, г.
Муром, ул. К. Маркса, д. 26.



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

Общее образование

№ п/п Уровень образования

1 2

1 Среднее общее образование

Профессиональное образование

№ п/п Коды профессий,
специальностей и

направлений
подготовки

Наименования
профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Уровень образования Присваиваемые по
профессиям,

специальностям и
направлениям

подготовки
квалификации

1 2 3 4 5

среднее профессиональное образование

1 44.02.01 Дошкольное
образование

Среднее
профессиональное

образование

2 44.02.02 Преподавание в
начальных классах

Среднее
профессиональное

образование

3 49.02.01 Физическая культура Среднее
профессиональное

образование

4 53.02.01 Музыкальное
образование

Среднее
профессиональное

образование

5 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Среднее
профессиональное

образование

Дополнительное образование



№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

2 Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ №808 от 27.08.2015

главный специалист-эксперт

Сертификат: 01DAFA8C00D4AB28A5413B482A9931BB3D
Владелец: Департамент Образования Владимирской Области
Действителен: 08.06.2020 11:23 - 08.06.2021 11:33

О.В.Адаменко

(Должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения
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Зарипова Антонина Афанасьевна Подписано цифровой подписью: Зарипова Антонина Афанасьевна 
Дата: 2021.01.01 09:00:08 +03'00'
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opraHH3auuoHHo-npaBoBar QopMa rcp!.uHqecxofo nuua,

,
602267,,

r[avalur,

Poccas.

I.tMt I.r (B CJryqae ecjrr,r lrueerc.n) oTrrecTBo r.rHAr,rBr4Iy,lJIbHOrO npe4upuaralr,rare,rx)

Blaguur,rpcxaq oSnacrr, ropog M yl. Kapna Ma
Mecro Haxorq{eHnfl rcpr.4r4rlecKofo tuua uJrn ero rfulaana,

MECTO XHTEJI bCTBA . AJ'I' I4HAI'BHAYAJTbHO IO IIPEANPI'IHhMATCN,I

6racrr, r. Mypov, yl. Kap,ra Mapxca, A. 24,
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602267,Poccar, Blafluryupcxa.s o6lacrt, r. Mypor,r, yn. Kapna Maprcca, g.26,

flpor[eccraoua,rluoe odpasotauae

N n/n

Ko4rr nporfeccr.rfi,
cnequzuirHocrefi n

HanpaBreHHf floAio-

Toaxu

HauveHosaHr.tr npo$eccaii,
crteufiarbHocrefi H HanpaBre-

sufi noarorogxn
Vpoaenr o6pasoaauur

flpaceauraeurre no nporfec,
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z 3 4 5

I 44.02.02 flpenoaasaune B Haqa;rbH6rx
KJlaccax

Cpe4uee npoQeccuouanluoe
o6pasonaune Vqztein Haqa,qbHbrx KJraccor

2 49.02.01 (Dusraqecrar xynbrypa Cpe4r-ree npoSeccuoua:muoe
o6pa:oeaune

V.{ureirt rpusuvecxoft xy,rrry-
pbr

3 , 44.02.41 ,(ourroltuoe o6pasoaaNue Cpe4nee nporfeccuoHaarHoe
o6pa:ooaute

Bocnatarel6 4ereil go-
rxKoJrsHot o Bo3p+cTa

4 53.02.01 Myruxa,rruoe o6pa:oeauue Cpe4Hee nporpeculoHalruoe
o6pasoeauze

Vqute,rr My3brK14, My3brKarb-
HlrF pyroroaare.nr . '

5 . 54.02.01 ,{a:afiu (no orpac-rrrv) Cpeguee npoQeicaoua,rluoe
o6pasorauae ..{a:aFlrep,, npenoAararer'rb
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