
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
06275N2 _ 18 июня 14от « » 20_г.

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.

государственному бюджетному
Настоящая лицензия предоставлена -----с

. (указываются полное и (в случае, если
профессиональному образовательному учреждению Краснодарского края

имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
"Сочинский колледж поликультурного образования"

------ и организационно-правовая форма юридического лица)

(ГБПОУ КК СКПО)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1032311685900

Идентификационный номер налогоплательщика _
2320100142

Серия 23ЛОl N2 0003226

~

1.. ,,, .... "



Место нахождения лицензиата Российская Федерация, 354065,
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

Краснодарский край, г. Сочи,

ул. Гагарина, 10 А

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[j бессрочно D до « » Г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

министерства образования и науки

приказа
(приказа/распоряжения)

(наименование лицензирующего органа)

Краснодарского края----------------~
от «_1_8_»~-ию-н-я--2014 Г. N~ 2630

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

Министр Н.А. Наумова
(должность уполномоченного лица

лицензирующеro органа)
(фамилия, имя, отчество
уполномоченноro лица)



Приложение N2 1
К лицензии на осуществление

образовательной деятельности
от «18»июня 2014г.

N2 06275
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 'МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Сочинский колледж поликультурного образования"

(ГБПОУ КК СКПО)
бюджетное учреждение

Место нахождения юридического лица:
Российская Федерация, 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 10 А
Адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица:
г. Сочи, ул. Гагарина, 10 а;
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дарвина, дом N!! 90

(спортзал, литер: Д)
Профессиональное образование

Ng Коды профессий, Наименования Присваиваемые
п/п специальностей профессий, специальностей Уровень по профессиям, специальностям

и направлений и направлений подготовки образования и направлениям подготовки
подготовки квал~фикации

1 2 3 4 5
1 51.02.02 Социально-культурная СПО Менеджер социально-культурной

деятельность (по видам) углубленная подготовка деятельности
2 49.02.01 Физическая культура СПО Педагог по физической куль туре и спорту

углубленная подготовка
3 43.02.01 Организация обслуживания в СПО Менеджер

общественном питании базовая подготовка
4 43.02.08 Сервис домашнего и СПО Специалист по домашнему

коммунального хозяйства базовая подготовка и коммунальному хозяйству
5 44.02.02 Преподавание в начальных СПО Учитель начальных классов

классах углубленная подготовка
6 44.02.01 Дошкольное образование СПО Воспитатель детей дошкольного возраста

углубленная подготовка
7 43.02.11 Гостиничный сервис СПО Менеджер

базовая подготовка
8 54.02.01 Дизайн (по отраслям) СПО Дизайнер

базовая подготовка
9 43.02.10 Туризм СПО Специалист по туризму

базовая подготовка
10 40.02.02 Правоохранительная СПО Юрист

деятельность базовая подготовка

Дополнительное образование
Ng п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа
о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
приказ

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
приказ

(приказ/распоряжение)

от «__ )) 201 г. N!

Исполняющий обязанности министра К.А. Федоренко



Приложение NQ2
К лицензии на осуществление

образовательной деятельности
от «18» июня 2014 г.

N206275

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

"Сочинский колледж поликультурного образования"
(ГБПОУ КК СКПО)

бюджетное учреждение

Место нахождения юридического лица:
Российская Федерация, 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 10 А

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
NQ

Подвидыn/n
1 2
1

<. Дополнительное профессиональное образование

Распорядительныйдокументлицензирующегооргана
о предоставлении лицензии

на осуществлениеобразовательнойдеятельности:
приказ

Распорядительныйдокументлицензирующегооргана
о лереоформлении лицензии

на осуществлениеобразовательнойдеятельности:
приказ

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «08» декабря 2014 г. N25375» 201 г. Ngот «

Министр Н.А. Наумова

Серия 23ПОl 0007466



Приложение NQ3
к лицензии на осуществление

образовательной деятельности
от «18» июня 2018 г.

N!! 06275
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края «Сочинский колледж поликультурного образования»
(ГБПОУ КК СКПО)

бюджетное учреждение
Место нахождения юридического лица:
Российская Федерация, 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 10 А
Адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дарвина,

дом N!! 90 (прачечная-душевая, литер: Е, кабинеты 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108

Профессиональное образование
Коды

NQ
професеий, Наименования Присваиваемые

п/п
специальное професеий, Уровень по професеиям,

тей специальностей образования специальностям
и направлен и направлений подготовки и направлениям подготовки

ий квалификации
подготовки

1 2 3 4 5
1 43.02.01 Организация СПО Менеджер

обслуживания в Базовая
общественном питании подготовка

2 43.02.08 Сервис гомвшиего и СПО Специалист по
коммунального хозяйства Базовая домашнему и

подготовка коммунальному хозяйству
3 43.02.11 Гостиничный сервис СПО Базовая Менеджер

подготовка

Распорядительный документ лицензирующего органа
о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
приказ

(приказ/распоряжение)

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переОформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
приказ

(приказ/распоряжение)

от «28» мая 2019 г. N!! 1918от «__ » 201

С.В. Пронько

Серия 23ПО1 K~ 0018036



к лицензии на осуществление
образовательнойдеятельности

от «18» июня 2018 г.
N!! 06275

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края

«Сочинский колледж поли культурного образования»
(ГБПОУ КК СКПО)

бюджетное учреждение
Место нахождения юридического лица:
Российская Федерация, 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 10А
Адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица:
г. Сочи ул. Гагарина, 10 а
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дарвина, дом N!! 90
(спортзал, литер: д)
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дарвина, дом N!! 90
(прачечная-душевая,литер: Е, кабинеты 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108)

Профессиональное образование
.Коды
профес Присваиваемыесий, Наименования по професеиям,N2 специаль професеий,

п/п ностей специальностей Уровень специальностям

инаправ и направлений образования и направлениям
подготовкилений подготовки квалификацииподготов

ки
1 2 3 4 5
1 43.02.14 Гостиничное дело СПО Специалист по

гостеприимству

документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной
деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:
приказ приказ

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

Первый заместитель министра С.В. Пронько

Серия 23ПОl 0014636 *


