Щепартамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на:
1.

Стаryс лицензии

l 5: l

9 к29> сентября 202\г.

Щействует
(лействующая/п

ри

остановлена/п р1.1остановл

2. Регистрационный номер лицензии:
3. Щата предоставления лицензии:

ен

а ч асти чно/п рекраще на)

Jъ дл-1581

28.09.202l

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:

Автономная некоммерч9ская профессиональнdя образовательная организация "Региональный
экономико-правовой колледж", (АНП9О "/егиональный экономико -правовой колледж"),
Автономные н9коммерческие организации,З940ЗЗ, г. Воронеж, Ленинский проспект, l 19А,
1 16зъ0005037l
(запопняется в спучае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в олучае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в Случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического

лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на

территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
}
иностранных юридических лиц:
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

б. Фамилия, имя и (в случа9, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрациииндивидуального
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи l5

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуаllьный
7. Идентификационный номер

налогоплательщика:

предприниматель)

Ns З661072З60

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

З9404З, г, Воронеж, }л. Ленина,1,2;394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119А

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выпол}ulемых работ, ок,вываемых услуг,

составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:
ПрофеооионаJБное образоваrше
Ns пiп

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

l

2

наименования
профессий,
специальностей
направлений
подготовки

з8.02.0l

з

4

3

8,02.0з

40,02.01

44,02,01

4

5

a

споIц.IаJIистов сроднею звена

экогlомика

Среднее

и

бl,хгалтерский учет
(по отраслям)
2

Присваиваемые по
профессиям,
спOциальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

J

СПО - подютовка
l

Уровень образования

Бухгалтер

профеосиональное
образование

Операционный
логист

Операционная

Среднее

деятельность в
погистике

профессиональное

Право и организация

Среднее

социального

профессиональное

обеспечения

образование

,Щошкольное

Среднее

образование

профессиональное

Воспитатель детей
дошкольного

образование

возDаста

образование

Юрист

,Щопотппrге JIьное образоваrпrе

Ns пiп

Подвиды

1

2

l

,Щополнительное образование детей и взрослых

2

Щополнительное профессиональное образование

ПрофеосионаJъное обучеrпrе

10. Номер

идатаприказа фаспоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ Jф514-И от 28.09.2021
l l. Филиалы лицензиата:

Наименование лицензиата: Филиал Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации "Региональный экономико -правовой коллед)It" в г, Нововоронеж
(Филиал АНПОО кРегиональный экономико-правовой колледж) в г. Нововоронеж)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: З9607З, Вороне;ttская область, г. Нововороне)t,
Первомайская, д.9Б

)/л.

Адреса мест осуществления отдельного tsида деятельности, подле}кащего лицензированию
филиалом лицензиата: З9607З, Воронеrкская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.9Б
Лицензируемый
вид деятельности с указание]\4 выполняемых работ, оказываемых услуг.
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществлеFIие образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям. направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования
:

l

Професоиойльное обучеrше
7

ПрофесоионаJБное образоваrпае
]\Ъ

п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений

подготовки

наименования
профессий,
специальностей
направлений
подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям,

специальностям и
rIаправлеIlияN,|

подготовки
квалификации

z

l

4

J

5

СПО - подк)товка споIц{аJIистов средноrc звена
l

2

3

8.02,01

40.02.01

экономика и
бухгалтерский учет

Среднее

Бухгалтер

профессиональное

(по отраслям)

образование

Право и организация
социального
обеспечения

профессиональное

Среднее
образование

Щопоrп*rrc JБное образоваrпае
Ns п/п

Подвиды

1

2

Юрист

l

,Щополнительное образование детей и взрослых

2

,Щополнительное профессиональное образование

Наименование лицензиата: Филиал Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации "Региональный экономико -правовой колледж" в г. Орел (Филиал

АНПОО "Региональный экономико -правовой колледж" в г. Орел)

Адрес места нахождения филиала лицензиата: З02006 Орловская обл., г, Орел, ул. Московская, д.
155, пом, 1

Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию
филиалом лицензиата: 302507, Орловская обл., Орловский район, с. Старцево, ул, Колледжская, д. 2;
З02025, г. Орел, ул. Маринченко, д. 9б; 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 155, пом. 1

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,

составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной доятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:
Профессионllпьное образовашrе
NЬ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

наименовfния

Уровень образования

профессий,
специальностей
направлений

подготовки

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям
направлениям
подготовки
квя пиrъикатrии

l

2

J

4

5

СПО - подютOвка спеIц{алистOв среднег0 звена
l

2

38.02,03

40.02.01

Операционная

Среднее

деятельность в

профессиональное

логистике

образование

Право и организация
социального
обеспечения

профессиональное

Среднее

Операционный
логист

Юрист

образование

Наименование лицензиата: Филиал Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации "Региональный экономико правовой колледж" в г. Лиски (Филиал
АНПОО <<Региональный экономико-правовой колледж) в г. Лиски)
Адрес места нахождения филиала лицензиата: 397900, Воронежская область, г. Лиски, ул. Тельмана,
д.з

1

Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию
филиалом лицензиата:397902, Воронежская область, г. Лиски, ул. 40 лsт Победы, д,З; З97902,
Воронежская область, г, Лиски, ул. 40 лет Победы, д.1; 397900, Воронежская область, г. Лиски, ул.
Тельмана, д.31

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:
ПрофессионаJIьноо обучеrше

Про фоссион{lJIьное образоваrшае
NЬ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

наимеt-tования

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям
направлениям
подготовки
квалификаrrии

4

5

профессий.
специальностей и
направлений
подготовки

l

2

J

СПО - подк)товка спеIц{аJIистов среднег0 звена
l

2

38

.02.0

1

40.02.0l

экономика и
бухгалтерский учет

Среднее

(по отпаслям)

профессиональное
обпазовяние

Право и организация
социального
обеспечения

профессиональное
обпазование

,ЩопоrппrтtJьное

о

Среднее

Бухгалтер

Юрист

бразоваrтrrе

Nq п/п

Подвиды

l

2

l

,Щополнительное образование детей и взрослых

2

,Щополнительно9 профессиональное образование

Наименование лицензиата: Филиал Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации "Региональный экономико правовой колледж" в г. Старый Оскол
(Филиал АНПОО <<Региональный экономико-правовой колледж) в г. Старый Оскол)
Адрес места нахождения филиала лиц9нзиата: 309514 Белгородская обл,, г. Ст. Оскол, ул. 9 Января,
д.74а

Адреса мест осуЩествления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию
филиалоМ лицензиаТа: 309509 БелгородСкая обл., г. Ст, Оскол, мкр. Лебединец, д.28;309514
Белгородокая обл,, г. Ст, Оскол, ул, 9 Января, д.|4а;309514 Белгородская обл., г, Ст. Оскол,
ул.
Лsнина, д.82
ЛицензиРуемый
вид деятельностИ с указанием выпоЛняемых работ, оказываемых усJlуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
ПРОфеССИЯМ, специальностям, направл9нияМ подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:
ПрофессионаJБное обучеrпrе

Профессиональное образоваrпае
Ns п/п

Коды профессий.
специальlJостей и
лtаправлений

подготовки

I

2

наименования
профессий.
специальностей и
направлений
подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификаttии

з

4

5

СПО - подготовка

l

2

38.02.01

40.02.01

спеIц.IЕuIистов среднеrc звена

экономика и
бухгалтерский учет
(по оmаслям)

Среднее

Бухгалтер

профессиональное
образование

Право и организация
социального
обеспечения

Среднее

Юрист

профессиональное
образование

,ЩопоrппrrэJьноо образоваlшо
NЪ п/п

Подвиды

l

z

l

,Щополнительное образование детей и взрослых

2

,Щополнительное профессиональное образование

Наименование лицензиата: Филиал Автономной некоммерче-ской про

ф ессионал ьно й
образовательной организации <<Региональный эконо-мико-правовой колледж)) в г. Россошь (Филиал

АНПОО кРегиональный экономико-правовой колледж)

в г. Россошь)

Ддрес места нахождения филиала лицензиата З96650, Воронежская область, г. Россошь, ул.
Пролетарская, д. 84
Адреса мест осуЩествления отдельноГо вида деятельности, подлежащего лицензированию
396650,
филиалом лицензиата: 396650, Воронежская область, г. Россошь, уЛ.Пролетарская, д.84;

Воронежская область, г. Россошь, ул. ,Щзержинского, д.73;396655, Воронежская область, г. РоQсошь,
ул. Пролетарская, д.66-б

лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельirости: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:
ПрофессионаJБное обучеrпле

ПрофессионаJIьное образоваrше
Ns п/п

направлений

наименования
профессий.
специальностей и

подготовки

lлаправлений

Коды профессий;
специальностей и

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

4

5

подготовки
2

1

J

СПО - подютовка опеIшалистов среднегю звена
l

2

з8.02.01

40,02.0l

экономика и
бухгалтерский учет

Среднее
профессиональное

(по отраслям)

образование

Право и организация
социального
обеспечения

Среднее
профессиональное
образование

ЩопоrппrrеJБное образоваrше
Ns п/п

1

Бухгалтер

Подвиды
2

1

,Щополнительное образование детей и взрослых

z

,Щополнительное профессиональное образование

Юрист
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Салоryбова Наталья
Валерьевна
(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Вьтписка носит информационный характер, послс Ье составления в реестр лицензий могли быть внесеЕы изменения

