
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

0662 о т 44 01“ ноября 20 18 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена федеральному государственному

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

«Орловское специальное учебно-воспитательное
сокращенное наименование [в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

учреждение закрытого типа»
юридического лица!; фамилия, имя й (в сдунае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(Орловское СУВУ)
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

индивидуального предпринимателя (ОГРН) 1024300823469

Идентификационный номер налогоплательщика 4336000820

Серия 4 3 Л01 № 0 0 0 2 0 6 8



Место нахождения__612270, Кировская область, г. Орлов,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

ул. Большевиков, д.4
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V
бессрочно ДО « » 20 г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения
(приказ/распоряжение)

министерства образования Кировской области
(наименование лицензирующего органа)

о т « 01 » ноября 20 18 г. № 3-416

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

Рысева 
Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

ОАО «Киржачская типография», г. Киржач, 2016 £, «А» Заказ №431



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 01 » ноября 2018 г. 
№ 0662

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

федеральное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Орловское специальное учебно- 

______ воспитательное учреждение закрытого типа» (Орловское СУВУ)
(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)

_______ 612270, Кировская область, г. Орлов, ул. Большевиков, дом. 4______
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

_______ 612270, Кировская область, г. Орлов, ул. Большевиков, дом. 4_____
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

Слесарь Слесарь-инструметальщик 
Слесарь-ремонтник 
Слесарь механосборочных 
работ___________________

среднее
профессиональное

образование

Мастер 
столярно

плотничных 
и паркетных 

работ

Столяр строительный, 
плотник и паркетчик

среднее
профессиональное

образование

Общее образование
Уровень образования

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование



Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:

_________ распоряжение__________
вид документа вид документа

от «01» ноября 2018 г. № 3-416

министр образования , 
Кировской области

(должность уполномоченного л и ц и  g? k

Рысева
Ольга Николаевна
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного лица)


