
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

от “Х Г  (Z H m * x f /U £

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия 
предоставлена Санкт-Петербургскому государственному бюджетному

(указывается полное и (в случае если имеется)

профессиональному образовательному учреждению
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

«Колледж управления и экономики «Александровский лицей»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

СПб ГБПОУ «КУиЭ «Александровский лицей»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ 
по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям,

подвидамнаправлениям подготовки (для профессионального образования), по 
дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (Of PH) 1037828016049

Идентификационный номер налог оплательщика 7813047294

78Л03 I? 0001931

ООО «ЗНАК», Москва. 2017, «А*, зак. № 62957
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Место
нахождения 197101, Санкт-Петербург, Каменоостровский проспект,

(указывается адрес места нахождения юридического лица (места

дом 21, лит. А
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжение
(приказ/распоряжение)

Комитета по образованию
(наименование лииензиру юшсго органа)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью®

Исполняющий обязанности 
tfpweeSBffeaH Комитета Соляников Юрий Владимирович

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

/  (подпись 
полнтК>ченного лица)ЦрЖф Ъ  О ^.:-упаян̂ \Ф |е^ ‘Х%ли11а)
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Приложение № 1 ........
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

а ы г ш

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Колледж управления и экономики «Александровский лицей»
СПб ГБПОУ «КУиЭ «Александровский лицей»

указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица
197101, Санкт-Петербург, Каменоостровский проспект, дом 21, лит. А

место нахождения юридического лица или его филиала
197101, Санкт-Петербург, Каменоостровский проспект, дом 21, лит. А,

ч. пом. 2Н (ч.п. 37, 38)
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 

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

Серия 78П01 № 0006603

Профессиональное образование

№
п/п

Коды
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей 

и направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые 
по профессиям, 
специальностям 

и направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
1

21.02.05
«Земельно-имущественные
отношения»

среднее
профессиональное

образование

«Специалист
по земельно-имущественным 
отношениям»

2 21.02.06

«Информационные системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности»

среднее
профессиональное

образование
«Техник»

3 38.02.01
«Экономика 
и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»

среднее
профессиональное

образование

«Бухгалтер, специалист 
по налогообложению»

4 38.02.01
«Экономика 
и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»

среднее
профессиональное

образование
«Бухгалтер»

5 38.02.02 «Страховое дело 
(по отраслям)»

среднее
профессиональное

образование

«Специалист страхового 
дела»

6 38.02.03
«Операционная 
деятельность 
в логистике»

среднее
профессиональное

образование
«Операционный логист»

7 38.02.04 «Коммерция 
(по отраслям)»

среднее
профессиональное

образование
«Менеджер по продажам»

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12431.



обязанностиИсполняющий
Соляников Юрий Владимировичпредседателя Комитета

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица)

должность уполномоченного)

№ 0006603Серия 7 8 П 0 1

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды

1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

_ Распоряжение «О переоформлении лицензии

от « -  »

(приказ/распоряжение)

20 - г. № -

Санкт-Петербургскому государственному 
бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению

«Колледж управления и экономики 
«Александровский лицей» 

(приказ/распоряжение) 
о т « Я / » а ы п м к / ш  20 / ¥  -г. №

8 38.02.06 «Финансы»
среднее

профессиональное
образование

«Финансист»

9 46.02.01
«Документационное 
обеспечение управления 
и архивоведение»

среднее
профессиональное

образование

«Специалист 
по документационному 
обеспечению управления, 
архивист»



Приложение № .....z..... .̂.......
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Колледж управления и экономики «Александровский лицей»
СПб ГБПОУ «КУиЭ «Александровский лицей»

указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица
197101, Санкт-Петербург, Каменоостровский проспект, дом 21, лит. А

место нахождения юридического лица или его филиала

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Санкт-Петербургскому государственному 

бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению 

«Колледж управления и экономики 
«Александровский лицей» 

(приказ/распоряжение) ,
' « Ж »  C U / n i d f 20 /У  г.

(приказ/распоряжение)

Исполняющий обязанности 
геля Комитета о> <М£оляников Юрий Владимировичпредседа

1амилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица)

( должность уполномоченного)

Серия 78П01 № 0006604

ООО «ЗНАК*, г . Москва, 2012 г., «А*, зак. № 12431.

Дополнительное образование
№
п/п

Подвиды »

1 2
1 Дополнительное профессиональное образование



Приложение № 3
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

сентября

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица
197101, Санкт-Петербург, Каменоостровский проспект, дом 21, лит. А

место нахождения юридического лица или его филиала
197101, Санкт-Петербург, Каменоостровский проспект, дом 21, лит,

ч. пом. 2Н (ч.п. 37, 38)
i мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 
исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным программам, основным программам

профессионального обучения

адреса 
за I

0007176Серия 7 8 П 01

Профессиональное образование

№
П'П

Коды
профессий, 

:пециальиостей 
i  направлений 
подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые
по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

1 42.02.02 «Издательское дело»
среднее

профессиональное
образование

«Специалист издательского дела»

наименование лицензирующего органа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Колледж управления и экономики «Александровский лицей»
СПб ГБПОУ «КУиЭ «Александровский лицей»

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12431.



Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Санкт-Петербургскому государственному 

бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению 

«Колледж управления и экономики 
«Александровский лицей» 

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

Воробьева Жанна ВладимировнаПредседатель Комитета
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
о  ( подпись ф -Д  
юлномочецногб.лшш

( должность уполномоченного)

0007176Серия 7 8 П 01 №


