
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
о т “ 20 “ ноября

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

(указывается толпой и (в случае, если имеется)

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

(ОГРН) 1022601636540

Идентификационный номер налогоплательщика 2632056668





Козюра Е.Н. 
Серия 26 П 02  № 0 0 0 1 5 2 5

Приложение №
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
от « 20 _»___ ноября 20 15 г.
№_ _______________

Министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)

(ТБПОУ СК «СКУД»)

улица Комарова, д. 7, г. Пятигорск,
Ставропольский край. Российская Федерация, 357500

(место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства - для индивидуального предпринимателя)

улица Комарова, д. 7, г. Пятигорск, Ставропольский край. 
Российская Федерация, 357500: улица Почтовая, д. 54, г. Пятигорск, 

Ставропольский край. Российская Федерация, 357500: 
улица Куйбышева, д. 4, г. Пятигорск, Ставропольский край, 

Российская Федерация, 357500
(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения)

среднее профессио
нальное образование

Дизайнер
Дизайнер, преподаватель

среднее профессио
нальное образование

Художник народных художест
венных промыслов 
Художник-мастер, преподаватель

54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы (по видам)

_____________________________________________ Подвиды
______________________________________________ 2
Дополнительное образование детей и взрослых_________
Дополнительное профессиональное образование________

Наименование профессий, 
специальностей и направ

лений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки квалификации

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Коды про
фессий, 

специально
стей и на
правлений 
подготовки

Дополнительное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образова

тельной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего орга
на о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 
приказ

(приказ/распорялсение) (приказ/распоряжение) 
от «03» марта 2017 г. № 264-л


