
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

января 

на осуществление образовательной деятельности 

Кировскому областному 
Настоящая лицензия предоставлена 

государственному профессиональному образовательному бюджетному 
(указывается полное и (в случае, если имеется) 

учреждению «Вятский колледж профессиональных технологий, 
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма 

управления и сервиса» (КОГПОБУ «ВятКТУиС») 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

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 

1034316503154 индивидуального предпринимателя (ОГРН) 

4345037094 Идентификационный номер налогоплательщика 



Место нахождения 6 1 0 0 4 6 ' г К и Р 0 В ' > ' л и ц а Московская, дом № 78 
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место 

жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок 

бессрочно 

(наименование лицензирующего органа) 

января 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 
неотъемлемой частью. 

Заместитель министра -
начальник управления 

надзора и контроля 
министерства образования 

Кировской области ~ Чирков Николай Николаевич 
^V ./о- - Л ^ g g ^ V 1 -

• 1 (^ирлжкостьл'псжномоченного лица) ^^ - •^^^{подпись 
* ^ Ш ^ ^ ' ^ Ш х " ""уполномоченного лица) г м З ^ Щ s i 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

ОАО «Киржачская типография», г. Киржач, 2015 г., «А» 



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «28» января 2016 г. 
№ 1135 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ 
наименование лицензирующего органа 

Кировское областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение «Вятский колледж 

профессиональных технологий, управления и сервиса» 
(КОГПОБУ «ВятКТУиС») 

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименова-
ние) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя 

и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

610046, г. Киров, улица Московская, дом № 78 
место нахождения юридического или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя 

610046, г. Киров, улица Московская, дом № 78 
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 

Повар, кондитер Повар-кондитер среднее 
профессиональное 

образование 
Технолог ии продукции 
общественного питания 

Техник-технолог среднее 
профессиональное 

образование 
Продавец, 

контролер-кассир 
среднее Продавец 

профессиональное продовольственных 
образование товаров-продавец 

непродовольственных 
товаров-контролер-

кассир; продавец 
продовольственных 
товаров- продавец 

непродовольственных 
товаров-кассир 
торгового зала; 

продавец 
непродовольственных 

товаров-контролер-
кассир-кассир 

торгового зала; 
продавец , 

Серия 4 3 П 0 1 № 0 0 0 4 0 4 6 Л 



продовольственных 
товаров-контролер-

кассир-кассир 
торгового зала 

Менеджер 
по продажам 

Коммерция (по отраслям) среднее 
профессиональное 

образование 
Товароведение 

и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Повар, кондитер 

Товаровед-эксперт среднее 
профессиональное 

образование 
среднее 

профессиональное 
образование 

среднее 
профессиональное 

образование 

Повар-кондитер 

Организация 
обслуживания 

в общественном питании 

Менеджер 

Поварское 
и кондитерское дело 

Специалист 
по поварскому 

и кондитерскому делу 

среднее 
профессиональное 

образование 

Профессиональное обучение 
Дополнительное образование 

Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 
Дополнительное профессиональное образование 

Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии органа о переоформлении лицензии на осуществление обра-

на осуществление образовательной деятельности: зовательной деятельности: 
распоряжение 

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение) 
от «08» ноября 2019 г. № 741-нк 

заместитель 
министра образования 

Кировской области 
(должность уполномоченного лица) 

Воронкина 
Елена Станиславовна ; . , . ' ••-/• 

(подпись уполномоченного (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица) 


