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Настоящая лицензия предоставлена ГосударствеIIному бюджетному

На осуществление образовательной деятельности

указываются полное наименование

профессиональному образовательному учреждению
Реепублики Саха (Якутия) <<Покровский колледж>r

ГБПОУ РС (Я) <<fIокровский колледж>>
и (в случае если имеется) сокращенное наименование 1u ro'' 

""спефф*ййе na^enouanrý
, ]'.-:]];:ij.,

государственное учреждение
организационно-правовая форма юрилического лица.

фамилия, имя и (в случае если имеегся) огчество льшивилуitльного прелпр"""rоaепr,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
програмМ пО видаМ образования, по уровням образования, по профессиям,
сIIециальНостям, направлениям подготовки (для профессионального образования),I

по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей
лицензии.

основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуально го предлри ни мателя) (оГРН)

Идентификационный номер налогоrrлательщика

1051401424381

1431008937
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Приложение Jф l

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от 19

]\ъ 0з77
ноября 2014г.

Министерство образования и науки Республики Саха (Якугия)
(наименование лицензирующего органа)

Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) <<Покровский колледж>>

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименовltЕие (в том числе

ГБПОУ РС (Я) <<Покровский колледж>>
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фирменное наименование) юридического лица или ею филиала

государственное учреждение
организационно-правовuul форма юридического лица

б78000, Республика Саха (Якутия), Хангаласский райоЕ,
, г. Покровскrул. Бр. Ксенофонтовыхr31

(Место нахожденй юридического лица иJIи его филиала, место жительства - для индивидуального

предлринимателя)

б78000, Республика Саха (Якутия), Хангаласский район,
г. Покровск, ул. Бр. Ксенофонтовых,3l

678000, Республика Сах{(Якутия), Хангаласский район,
г. Покровскl ул. Бр. Ксенофонтовых,42

(адреса месТ осуществленИя образователЬной деятельнОсти юридического лица иJIи его филиал4
индивидуiulьНого предпринИматеlш, за исключением мест осущеСтвлениJI образовательной деятельности по

дополнительНым прбфессиtlнальныМ программам, основныМ программам профессиона,чьного обучеш,rя)

серия 14 П 01 Ns 0003501
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профессионалы roe об

м
пlп

Коды
профессий,

специальпостей
и направлениr1

подготовки

наименование
профессий,

специапьностей и
направлений
подготовки

Уровепь образования Присваиваемые по
профессиям,

специальЕостям и
направлеяиям

подготовки
квалификачиrr

l0.02.0l Организация и
технология защиты
информации

Среднее
профессиональное

образование -
подготовка специ€rлистов

среднего звена

Техник по защите
информации

2 09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы

Среднее
профессиональное

образование -
подготовка специалистов

среднего звена

Специалист по
компьютерным
системам

(495) 726]7 42, *,ww.oacion,ru, Б,ШКН!




