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Министерство образования и науки Республики Дагестан
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

июня

на осуществление образовательной деятельности

частномуНастоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае, если

профессиональному образовательному учреждению
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Д агестанский колледж образования»
организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личноств)-

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1150500000012(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

0542000177Идентификационный номер налогоплательщика

05Л01 Ш 0003364



Гт 1 
^ S N sf '

д. 6 7, ул.ШахбазоваМесто нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

г. Дербент , Республика Дагестан, 368600
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ/распоряжение)

Министерства образования и науки

Республики Дагестан

1854-04/17июня 2017

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющиеся её 
неотъемлемой частью.

Ш.К.ШаховМинистр
(должность

уполномоченного лица)
(подпись

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

т
Я Ш

ООО «ЗНАК», Москва, 2017, «А», зак. На 57929.



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «22» июня 2017г.

№ 8963

Министерство образования и науки Республики Дагестан

д.67,ул.Ш ахбазова, г. Дербент, Республика Дагестан, 368600
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его

филиала

05П01 № 0003404

№
п/
п

Профессиональное образование
Коды

профессий, 
специальное 

тей и
направлени

й
подготовки

Наименование 
профессий, 

специальносте 
й и

направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

1. 23.02.03 Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобильног 
о транспорта

Среднее
профессиональное
образование

Техник,
старший техник

2. 31.02.05 Стоматология
ортопедическая

Среднее
профессиональное
образование

Зубной техник

3. 31.02.06 Стоматология
профилактичес
кая

Среднее
профессиональное
образование

Г игиенист 
стоматологический

4. 34.02.01 Сестринское
дело

Среднее
профессиональное
образование

Медицинская
сестра,
медицинский брат

5. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учет(по 
отраслям)

Среднее
профессиональное
образование

Бухгалтер, 
бухгалтер, 
специалист по 
налогообложению

6. 40.02.02 Правоохраните
льная
деятельность

Среднее
профессиональное
образование

Юрист

7. 44.02.02 Преподавание Среднее Учитель начальных



I

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
приказ Министерства образования 
и науки Республики Дагестан 
от «22» июня 2017г. №1854-04/17

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:

III. К. ШаховМинистр

ООО «ЗНАК», Москва, 2017, «А», зак, № 57930.

в начальных 
классах

профессиональное
образование

классов

8. 49.02.01 Физическая
культура

Среднее
профессиональное
образование

Педагог по 
физической 
культуре и спорту, 
тренер,
учитель физической 
культуры

9. 53.02.01 Музыкальное
образование

Среднее
профессиональное
образование

Учитель музыки,
музыкальный
преподаватель


