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Департамент образования Ивановской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

организационно-правовая форма юридическою лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ФКП образовательное учреждение № 48)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

учреждение
на право оказывать ооразовательные услуги по реализации ооразовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
с п е ц и ал ь н о с т я м , н ап равл ен и ям подготовки (для п р о ф ес с и о н а л ьн о го
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
О сновной государственный регистрационны й номер ю ридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

37Л01

1023700547892

3702232199

0000753

*
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «22» августа 2014 г.
№ 1219
ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 48
Федеральной службы исполнения наказаний
(ФКП образовательное учреждение № 48)
учреждение
Ивановская область, г. Иваново, ул. Болотная, д. 12
(место нахождение лицензиата или его филиала)

Ивановская область, г. Иваново, ул. Болотная, д. 12;
Ивановская обл.. г. Кохма. у л . Кочетовой, д. 59А;
Ивановская обл.. Гаврилово-Посадский район, с. Бородино, д. 132
(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
Наименование про
Колы профессий,
специальностей и фессий, специальнос
тей и направлений
направлений
подготовки
подготовки

№ п/п

32.22

Оператор швейного
оборудования

262019.04

Оператор швейного
оборудования

Уровень
образования

Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки квалификации
Оператор швейного оборудования
2-4 разряда;
Швея 2—4 разряда.___________________
Оператор швейного оборудования
2-4 разряда;
Швея 2-4 рафяла________________

Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное профессиональное образование
Профессиональное обучение

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:
приказ
от «18» августа 2010 г. № 932

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:
приказ
от «22» августа 2014 г. № 1266-0
о 7<ют «22» июня 2015 г. № 1162-о

Начальник Департамента
образования Ивановской

О.Г. Антонова

№ 0000829
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