Министерство образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 15:24 «19» сентября 2022г.
1. Статус лицензии

Действует
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:
3. Дата предоставления лицензии:

№ Л035-01281-52/00212701
23.01.2015

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 автономное профессиональное образовательное учреждение "Городецкий
Губернский колледж", (ГАПОУ ГГК), Государственные автономные учреждения субъектов
Российской Федерации, 606501, Нижегородская область, г. Городец, ул. Речников, д. 1,
1025201686840
(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 5 части 2 статьи 21
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:

№ 5248007949

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

606505, Россия, Нижегородская область, г. Городец, ул. Фурманова, 11; Автодром, трактородром:
606501, Нижегородская область, г.Городец, ул. Республиканская д.91 А; Нижегородская область,
Городецкий район, Смольковский с/с, в 2 км к юго-западу от д. Ломляево, детский санаторнооздоровительный образовательный центр «Салют»; 606501, Россия, Нижегородская область, г.
Городец, ул. Республиканская, 91 А
; 606501, Россия, Нижегородская область, г. Городец, ул. Речников, д. 1; Нижегородская область,
Городецкий район, д.Тарханово Кумохинского Сельсовета; 606505, Россия, Нижегородская область,
г. Городец, ул. Зафабричная, 6; 606533, Россия, Нижегородская область, Городецкий район, деревня
Косково Ковригинского Сельсовета, в 0,2 км. к северо-востоку от деревни
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:
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

СПО - подготовка специалистов среднего звена
1

26.02.03

Судовождение

2

26.02.06

Эксплуатация
Среднее
судового
профессиональное
электрооборудован
образование
ия и средств
автоматики

Техникэлектромеханик

3

38.02.01

Экономика и
Среднее
бухгалтерский учет профессиональное
(по отраслям)
образование

Бухгалтер

4

43.02.15

Поварское и
Среднее
кондитерское дело профессиональное
образование

Специалист по
поварскому и
кондитерскому
делу

5

44.02.01

Дошкольное
образование

Среднее
профессиональное
образование

Техниксудоводитель

Среднее
Воспитатель детей
профессиональное
дошкольного
образование
возраста

6

44.02.02

Преподавание в
Среднее
Учитель
начальных классах профессиональное начальных классов
образование

7

44.02.05

Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании

8

49.02.01

Физическая
культура

9

54.02.02

Декоративноприкладное
искусство и
народные
промыслы (по
видам)

Среднее
Учитель
профессиональное начальных классов
образование
и начальных
классов
компенсирующего
и коррекционноразвивающего
образования
Среднее
профессиональное
образование

Учитель
физической
культуры

Среднее
Художник-мастер
профессиональное
образование

СПО - подготовка квалифицированных рабочих (служащих)
10

08.01.28

Мастер
отделочных
строительных и
декоративных
работ

Среднее
профессиональное
образование

Мастер
отделочных
строительных
работ

11

08.01.29

Мастер по ремонту
Среднее
Мастер
и обслуживанию профессиональное
инженерных
инженерных
образование
систем жилищносистем жилищнокоммунального
коммунального
хозяйства
хозяйства

12

15.01.05

Сварщик (ручной и
Среднее
частично
профессиональное
механизированной
образование
сварки (наплавки)

13

26.01.01

Судостроительсудоремонтник
металлических
судов

14

26.01.08

Моторист
(машинист)

Газосварщик;
Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом

Среднее
Сборщик корпусов
профессиональное
металлических
образование
судов
Среднее
профессиональное
образование

Моторист
(машинист)

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 №148 от 23.01.2015

начальник управления по
контролю и надзору в сфере
образования
(Должность
уполномоченного лица)

Сертификат: 636C43D860C5EA3025236DA284150F16DFDC9077
Владелец: Носова Светлана Анатольевна
Действителен: 03.11.2021 10:17 - 03.02.2023 10:17

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

Носова Светлана
Анатольевна
(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения

