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(наименование лицензирующего органа)

ВbIПИСКА
из реестра лицензий по состоянию на 06.05.2022

I. Статус лицензии: действующая
(действующая/пр”остш’овлела/iiриостаiiовлеuа часIиLIIIО/llрсl’ращс’Iа)

2. Регистрационный номер лицензии: I 0921

З. Дата предоставления лицензии: I 18.04.2014

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименовdние, в toM чиuiе фирменное
наименование, м органнзационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ГIРОФЬ(., (, ИОНАJ1ЬНО~полiюе iюаимеююование ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

юридическою о лица. ~<ИНДУСТРИАЛЬНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

ЛиЦЕЙ>
сокращенное наименование СПЬ~
юридического лица:
организационно-правовая форма 1 ‘осударственные бюджетные учреждения субъектов
юридического лица: Российской Федерации
адрес места нахождения 198260, ГОРОд САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ
юридического лица: НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНHЯ, Д.155, ЛИТЕР А
государственный регистрационный
номер записи о создании 1027802756453
юридического лица:

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, 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:
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(заполняется в случае, если lИЦСНЗИ~ТОМ является иностраниое iоридпческое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуапьного предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, а таюке иные сведения, предусмотренные пунктом З
части 1 статьи 15 Федерального закона <Ю лицензировании отдельных видов деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальн~йпредприниматель)

7. Идситификационный номер налогоплательщика: I 7805016486

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

9. Лицензирусмый вид дсятсльности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемьй вид деятельности1:

10. Номер и дата распоряжения лицензирующего
органа о предоеiивлении лицензии: от 18.04.2014Nв 1711-р

IL-
(указываются иные сведения, если предоставление таких сведений предусмотрено федеральными законами)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли
быты внесень изменения.

Заместитель “редседателя Комитета —

начальник Управления по надзору
и контролю за соблюдением
законодательства в сфере образования А.А. Финагин

)П(ЯN] hi ‘Ял д0лт(’J] hi 10(1Ь Nfl If Ii III 1011311 ру (‘М ЬI ii Ш I)) д (nP)] hHOP ii вклю’ i Яет в (u’On Oi’$ili’ Ii KU I )брЯЗ( U) fliUJi Ьi 11,1 К
услуг по реализации образовательных программ по перечню согласно приложению к llоJiожению
о лицензировании образовательной деятельности’ утвержденному постановлением liравительства Российской
Федерации от 18.09.2020 N2 1490 <ю лицензировании образовательной деятельности».

приведены в отдельном приложении к выписке из реесiра лицензий

приведены в отдепьном приложении к выписке из реестра пиi’ензий

доi’умЫii u< viii и ‘‘411
элвктропной подписью

сертификат о2ев&7Е9оо7вАо5Еао492сво&F&62з4~Р
B:nuc:Jeu l’пня “н Ан~рсй 4.лскггчвл ‘I
де’kiLчцеlеа ‚ о5оt~.2u2 I по о~ОЗ2О22
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llриложение к выписке из реестра лицензий
по СОСТОЯ1IIiiО па 01.02.2021

l’аспорядптсльпый дОКУМСIГГ Распоря?ксIIгiе Комптета по образоваiнио от 18.04.2014
.К~ 171 I-p <ю переоформлении лицензииJiицеiпuруlощего органа

о предоставлении Са шт-Петербургскому государственному бюджетному
(персоформлепии~ лицензии I профессио”аJн.hbому oflIuuoIsn iелыiому учреждению

I ((1Iiiдус’tриаJiыю-судостроительпый лицей»
САНК 1-lIЕ! ЬРЬУРI СКОЕ I ОСУДАРС1ВЕННОЕ

Гlопнос наименование БЮдЖРТНОF ПРОФFССИОНАЛЬНОЕ
юридического лица: ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«14! IдУСТРИА ГH’НО-СУ ОСТРОИТF TIhHhIu 1W! FИ»
Сокращенное наименование СПБ ГБПОУ «ИСЛ»
ю.идического лица:
Адрес места нахождения 198260, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ
(~‘НДИ~(~I”iI(’ лиЩ[ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНI’iЯ, д.155, ЛI’IТЕР А

г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения,
Адрес(а) мест(а) осуществления д. 155, nuT. А; г. Санкт-Петербург, улица Стойкости, д. 32,
образовательиойдеятелыиостu кор. 1, nm. А; r. Caniu Поторбург, улица Стойкости, дом

36, кор. 2; He Iц)едусмоiрено
Вид образования Профессиональное образование
Уровень образования Среднее профессиональное образование

Код профессии 08.01 .05 «Мастер столярно-плотничных
ii паркетiii.iх работ» (ОК’ II~’IР I 8880 «Стогiяр
строительный» З разряда, ОКПДТР 16671 «Плотник»
З разряда, ОКПДТР 16445 «Паркетчик» З разряда)________
Код профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных
работ» (ОКПДТР 12680 «Каменщик» 4 разряда, ОКПДТР
16600 ‘хПсчник» З разряда)
Код профессии 08.01.08 «Мастер отделочных
строительных работ» ОКПДТР 19727 «II lтукатур»
4 разряда, «Маляр строительный» 4 разряда)
Код профессии 08.01.08 «Мастер отделочных
строительных работ» (ОКПДТР 15220 «Облицовщик
“литочниiо> З разряда, ОКПДТР 19727 «iПтукатур»
4 разряда)
Код профессии 11.01.02 «Радиомеханик» (ОКПДТР 17562
«Радиомонтер приемных телевизионных антенн»
З разряда, ОКПДТР 17556 «Радиомеханик по ремонту
радиоэлектронного оборудования» 4 разряда)
Код профессии 15.01.04 <‘Наладчик сварочного
и газоплазморезательного оборудования» ОКПДТР 14985
«Наладчик сварочного и газоплазморезательного
оборудования» 4 разряда, ОКПДТР 19905
«Электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах» З разряда)
Код профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы)» (ОКПДТР 19906
«Электросварщик ручной сварки» 4 разряда,
ОКПдТР 19905 «Электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах» З разряда)
Код профессии 15.01.30 «Слесарь» (ОКПДТР 18452

Профессии
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<Слесарь-инструментальщию> З разряда, OK’ 1Д’IР 18466
<Сле’арь механо’борочнык paGoi≥≥ З ргнрядu, ОIШдТ[’
LB % ~9 <(( ie’ жLРЬ—ь’СмоiI I IlЫиО~ J ралряда)
Код профессии 23.01.08 ~Слесарь по ремонту
строительных машин» (ОКПдТР 18311 «Слесарь
I (() pQMOI IL у ав n ~М( )бLI icii» ‘~ рtLЩя щ. ОКПДТР 19756
«Элсктрогазосварщик» З разряда)
Код профессии 26.0! .0! &удостроитсль—судоремон I Hkk
металлических судов» (ОКIIдIР 18145 ‘хСборщик
достройщик судовой» З разряда, ОК!IдIР 18187
«Сборщик корпусов металлических с дов» З разряда)
Код профессии 760! 07 <Судостроптега. судоремоптппк
неметаллических судов» (ОКПдТР 18145 «СборIцик
достройщик судовой» З разряда’ ОК11д!’Р 18881 «Столяр
судовой» З разряда)
Код нрофессни 29.01.29 «Muciep столярного и
мебсльного производства» (ОКПдТР 18874 «Столяр» З
разряда, ОКПДТР 18161 «Сборщик изделий из
дрСВССIIlIЫ?~ 4 раsряда)
Ющ цкiфессии 43.01.02 «1 Iарикмахер>.э (ОКПдТР 16437
«Парикмахер» 4 разряда)
Код профессии 43.01.09 <‘~Повар, кондитер» (квалификация
<Повар, кондитср>)
Код спсцпалыостн 43.02.15 <Поварское н коiiднтерское

Снециальности дело» (квалификация «Специалист по поварскому и
кондитерскому делу>))

Вид образования Общее образование
Уровень образования Основное общее образование

Вид образовапия дополiiитсльпос образование

дополнительное образование детей и взрослых
Подвид дополнительного
образования

дополнительное профессиональное образование

Вид образования Профессиональное обучение

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