Министерство образования Республики Саха (Якутия)
наименованце -цицензирующего органа
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На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

ГосударствеIIному

бюджетному

указываются полное наименование

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

< < fIокровский колледж> >

(в случае если имеется) сокращенное наименование
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""спефф*ййе

государственное учреждение

na^ enouanr

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

Госуларственное бюджетное профессиональное образовательпое учрежден ие
Республики Саха (Якутия) < < Покровский колледж>
(указываются полное и (в сллае если имеется) сокрашенIIое наимеIlование (в том числе

ГБПОУ РС (Я)

< < Покровский колледж>

фирменное наименование) юрилического лица или его филиала

государствен ное уч режден ие

организационно-правовая форма юрилического лица
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678000, Ресrгублика Саха (Якутия), Хангаласский район,
г. Покровск, ул. Бр. Ксенофонтовых,31

(место нахождения юриJ tич€
ского

лица

N,rocтo

111:::,t"**а,
предпринимателя)

жительства - для индивидуального

б78000, Республика Саха (Якутия), Хангаласский район,
г. Покровск, ул. Бр. Ксенофонтовыхr 31
б78000, Республика Сдха (Якутия), Хангаласский район,
,
г. Покровск, ул" Бр. Ксенофонтовых, 42
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(алреса мест осуще, -гвления образовательной'деятельности к)ридического лица или его филиала,
инд} + видуального предпринимателя! за исключением мсст осуществления образовательrtой деятельнос,ги по

дополнительным профессиональным программам, основным программам проtРессионального обучения)

кOды
профессий,
специальностей
и trаправлений
подгOтовки

10.02.0]

напменование
профессй,й,

Уровень образования

информаuии

'

профессиямо

специальностям и
направлениям
подготовки
квалификаuиlл

специальностей и
направлений
- подготовки

Организация и
технология защиты

Присваиваемые по

Срелнее
профессиональное
образование *

техник Iю защите

Срелнее.
профессиональное

специалист по

информашии

подготовка специаJ ]истов
среднего звена

09.02,0l

Компьютерныё
системы и комплексы

образование

-

подготовка специ;ul истов

комtIьютерным
системам

- среднего звена

4з.02.10

Срелнее
профессиональное
образование

-

подготовка сле1Iиал истов

специалист
туризму

гю

