
Министерство образования Новосибирской
области

Выписка из реестра лицензий по состоянию на 11:02 28 Февраля 2022 г.

1. Статус лицензии: Действует

2. Регистрационный номер лицензии: 12458

3. Дата предоставления лицензии: 28.02.2022

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 Новосибирской
области «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса»(ГАПОУ НСО «Новосибирский
колледж легкой промышленности и сервиса»)
Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
630106, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Зорге, дом 12
ОГРН: 1065403008330

Приложения:

5. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного
юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации", номер записи аккредитации филиала иностранного
юридического лица:

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя:

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 5403181782

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

Приложения:
1) 630106, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Зорге, дом 12, 630015, Новосибирская
область, город Новосибирск, улица Гоголя, дом 217

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности:
   1)
Среднее профессиональное образование: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Дизайнер), 43.02.10
Туризм (Специалист по туризму), 43.02.11 Гостиничный сервис (Менеджер), 29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (Технолог-конструктор), 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) (Техник-
механик), 29.01.05 Закройщик (Закройщик, Портной), 29.01.07 Портной (Портной), 29.01.08
Оператор швейного оборудования (Оператор швейного оборудования, Швея); 43.02.14 Гостиничное
дело (Специалист по гостеприимству)

Профессиональное обучение



Вид образования - дополнительное образование, подвид образования - дополнительное
образование детей и взрослых

Вид образования - дополнительное образование, подвид образования - дополнительное
профессиональное образование

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: 28.02.2022
111-Л

11.

(указывается по решению лицензирующего органа иная информация в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации)

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