
IIРАВИТЕЛЪСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

trаимеповаrие лицеIгJируюlцеrо орrаrrа

лицЕнзия

Jф 421,9 от (28> августа

coKpaU{cHtIoe ltatirIc}loBaHtle (в том числе (lир;rlсtIнос HallMeItoBaHrle), оргаltIiзашIонIlо-правовая (lopMa

2020 г.

на осушествление образовательной деятельности

l ло,. Настоящая лицензия
",dNN, предостаI]лена сщцLЦgI.рбурr""оrу rосуд

, (укiвыt]астся полное и (в случае сслll ttrtеется)

t Настоящая лицензия
р*ъъу,

<<Колледж банковского дела и информационных clIcTeM))

Ж tlarlllel]oBallrle ll реквизиты,цокуNlеIll,а, удостоRсряtоlllего его лlлчнос,t,ь)

_ Государственltые бюдiкетllые учреiкденшя субъектов Россlrl"rской

ffi
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уmж
t q\а\\л\Ф

f
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l,v,аАs
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на право оказывать образователь}Iые услуги по реаJlизации образовательньгх программ
' I образования, по уровням образования, по профессиям, специаJIьностям,по видаN

_ направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам
:,,/!1: :, i допЪп""тельного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии
,'*\"ог i;,,а: . ]+ р

T'ёil*i: Ц Основной госуларственный регистрационный.номер юридического лица
"'l+hi 

::,*,' (иlrдивидуального предпринимателя) (ОГРН) 102780251899б\P1'1лt1iJИлJd.JlDп\,rUr1РgлrlРиnnrv1сrr9J!л'l\\-,/lirr/Щ

Иденти ф икац1.1 онный номер нацо го п лательIцика 7 80 1023 4 4l
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[Ip11.1ltlжcltlttcJ{: 1

к лIIцензии на осуществление

образовательной деятельности

от,,2_8 
,: 

"?ч|у_9J3_."_",._,".". 20"?-9" г.

J\b 4?],9

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование ллIцеl{3}lрующего органа

профессиональное образовательное учреждение
<<Колледж банковского дела и информационных систем))

СПБ ГБПОУ <Банковекий колледж))
указываются полное и сокраlценliое (в случае, ссли имеется) наименование (в том числе фирпленное наименОванИе)

Госуда ные бюджетные ения субъектов Российской
юридического лица или его филима, организационно-правовiм форма юрипического лица

t95274, город Санкт-Петербурr, улица Учительская, дом 1

основным проФаммам профессионального обучеilия

Пр офессиональ н о е образованйе-

Ng

п/п

Колы профессий,
специальностей
и направлений

подготовки

наименования
профессий,

специальностей
и направлений

подготовки

Уровень ,:.

образования

Прrtсваиваемые по
профессиям, специаJI ьностя м
и направлеI{иям подготовки

квалификации

1 2 J 4 5

l 1 1.01.08 кОператор связи))
среднее

профессиональное
образование

1 б0 l 9 кОператор связи> 4

разряда

2 з 8.01.03 <Контролер банка>
среднее

профессиональное
образование

кКонтролер банка>,
23369 кКассир>

J l0.02,01
<Организация и

технология защиты
информации>

сРеднее
профессиональное

образование

<Техник tlo защите
информации>

4 з 8.02.02
кСтраховое дело
(по отраслям)>

среднее
профессиональное

образование
кСпециалист страхового дела)

5 3 8.02.03
<Операционная
деятельность в

логистике))

среднее
профессиональное

образование
<Операшионный логист>

6 3 8.02.07 <Банковское дело>

среднее
профессиональное' образование

<с пециалист банковского
дела))

.. сч"*,_ff#ffiffi:Т#ЖНЖ; ffi:,Ж:i/S,,"",. А
адреса мест осущсс'гl}ления образовагеrIьной деятельности юридtlческого лица или его с|lилиала, индивидуалыIого предпринимателя,

за иOключеt-lием мест осуществления образоватеJlьной деятельности lro дополнительным профессиоrrапьным програм]\{ам,

Ns 0008790

ооо (ЗнАк), г, москва

78п0l

-



Временно
исполняющий обязанности

я Комитета Асланян Ирина овва
( должность уполномоченного) (фамилия, имя, отчество (при наллнии)

уполномоченного лица)

Распорядительный документ л ицензирующего
органа о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

( приказ/распоряжение)

от( _ )) 20 - г. Лil

Распорядительны й документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение <О переоформлении лицензии
Санкт-Петербургскому государственному

бюджетному профессиональному образовательному

учреждению <Колледж банковского дела
и информашионных систем ))

(при казiраспоряжен ие)
от <28> августа 2020 г. Nэ 1635-р

Серия 78П0l Nъ 0008790

{ополнительное образование

ополнительное об ание детей и

м
п/п

Подвиды

l 2

l



ПDиложение }Ф

к лицензии на осуществление
/оооразовательнои

Nb 1?19

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

от

наименоваI{ие лицензируюlцего органа

С ан кт-Петеrr бур гское госyдарств ен ное б юджетн ое

пrrофессиональное образовательное учреждение

<<Колледж банковского дела и информационных систем))

СПБ ГБПОУ <Банковский колледж))
указываIотся полнос и сокращенное (в случае, если иплеется) наименование (6 том числе фирменrrое наимеttоваtrие)

Государственные бюджетные yчрежденця субъектов Российской Федерацlли
юридическоtо лliца иJIи его филима, орr,аlизафонно-правовая форпла юридического лица

|952'74,, город Санкт-Петербург, улица Учительская, дом 1
NlecTo Ilахо)t(леtlия юридического лиIIа или его (lилиit-ла

197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский цроспект дом 21, лит. А
адреса мест осуществления образователыtой деятельности lоридического лица или его филиапа, индиRилуzLпьного предIlр}lнtlмателя,

за искJItочеtiием мест осуulествлешия образовательной деятельнос,ти по дополнhтельным профессиона.чыlым tlрограммам,
основным программам проttlессиоlrапьнбiо обучения

Профессиональное образование

Л9
п/п

Коды профессий,
специальностей
и направлений

подготовки

наименования
профессий,

специальностей
и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые ло
профессиям, специzшьностям
и направлениям подготовки

квалифtrкации

1 2 J 4 5

l 21.02.05
<Земельно-

имущественные
отношения))

среднее
профессиональное

образование

кспециалист по земельно-
имущественным отношениям)

2 2|.02.06

кИнформаrrионные
системы обеспечения
градостроительной' деятельности))

среднее
профессиональное

образование
кТехник>

J з8.02.0l
кэкономика и

бухгалтерский учет
(по отпаслям)>

среднее
профессиональное

образование
кБухгалтер>

4 з 8.02.0 1

<экономика и
бухгалтерский учет

(по отраслям)>

среднее
профессиональное

образование

кБухгалтер, специаJI ист по
налогообложению))

5 38.02.02
кСтраховое дело

(по отраслям)>

среднее
профессиональное

образование
<Специал ист страхового дел а)

6 38.02,0з
<Операционная
деятельнqсть в

логистике)

среднее
профессиональное

образование
<Операционный логист>

,7
38.02.04

<Коммерция
(по отраслям)>

среднее
профессионаrьное

образование
<Менеджер по продах(ам))

8 38.02.06 кФинансы>

среднее
профессиональное

образование <Финансист>

Серия 78П0 i м 0008791

Москва,2012 г зак, м 124З1



Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности;

(приказ/распоряжение)

20 - г.Ns

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение <О переоформлении лицензии
Санкт-Петербургскому государственному

бюджетному профессиональному образовательному
учреждению <Колледж банковского дела

и информачионных систем)
(приказ/распоряжение)

от <28> авryста 2020 г. Nз lб35-р
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Временно
исполняющий обязанности

Комитета Асланян Ирина Александровна
( должность уполномоченного) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

уполномоченного лица)

в

:

J\IЪ 0008791Серия 78П0l

<,Щокументационное
обеспечение

управления и
архI.tвоведение)

кспециалист ло
документационному

обеспечению управления,
l0 46.02.01

среднее
профессиональное

образование
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W
[Iри;tоженис, .1r$:

к лицеI{3ии на осуществление

образовательной деятельности

от ",?.ý__". _,, _ ?_вгу_9-т?_ ___" _ 20_?_9_ г.

м {2_19__ _

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

профессиональное образовательное учреждение

наимено8ание лицензирующего органа

Санкт-Пет ное бюджетное

<<Колледж банковского дела и информационных си9I9рID

СПБ ГБПОУ <Банковский колледж>)
указываются полное и сокращенное (в случае, ссли имеется) наиме}lование (в том числе фирменное наименование)

195274, город Санкт-Петербург, улица Учительскаъд9lчt 1
]\IecT() нахоll(дения юридического лица или его филиапа

197l01, Санкт-Петербург, Каменrlоостровский проспект
дом 21, лит. Ао ч. пом.2Н (ч.п.37,38)

основным программам профессlлонмьного обучепия

Профессиональное образование

N9
п/п

Коды профессий,
специальностей
и направлений

полготовки

наименования
профессий,

специальностей
и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям, специzшьностям
и направлениям подготовки

квалификации

l 2 J л 5

1 42.02.02 киздательское дело)
среднее

гrрофессиональное
образование

<Специалист издательского
делаD

адреса мест осущес1,1]Jlения образователыtой деятельности юридического лица или его t[lилима, инllивидумьного предприн1,1мателя

за ttсключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональныNl програ]!Iмам,

Щополнительное образование

м
п/п

Подвиды

l 2

l Дополнительное профессиональное образование

Серия 78П0l м 0008792

ооо .3нАкr, r

k!33frФ
,l л\,dft
\\\)4{At



Временно
исполняющий обязанности

едателя Комитета Асланян И Алек
( должность уполЕомоченного) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

уполномоченного л иttа)

Серия 78П0l

a

м 0008?92

Распорядительны й документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

(приказ/рас поряжен ие)

от( - )) - 20 - г.М

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение <О переоформлении лицензии
Санкт-Петербургскому государственному

бюджетному профессиональному образовательному
учреждению <Колледж банковского дела

и информационных систем)
(приказ/распоряжение)

от к28> августа 2020 г, М l635-p
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м

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности

оr "?_Ч 1 ___1p_ly_gз__*... .20_?_9_ г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

tIаиNtеtIование лrlцензllрующего органа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение
<<Колледж банковского дела и информациоцццц 9цýI9щ))

СПБ ГБПОУ <Банковский колледж))
укiвываIотся полное и сокращенttое (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наимеtlование)

Го сударствен н ые бюджетны е учр ежден ия субъектов Россий ской Ф ецер4ццц
юридt,lческого лица или его (lltлима, организацtлонно-правовая форма юрилического лица

|952'14, город Санкт-Петербург, улица Учительская, дом 1

место }Iахожлсния юридического лица или сго филиапа

?цреса мест осуulествлен}lя образовате.пьгlой деятельности tоридического лица или его филиала, индивилуаJlыIого llредприниi\rателя,
за исключением мест осуtJtествления образовательной деятельности по дополнительным проtРессиональным программам,

Временно
исполняющий обязанности

седателя Комитета Асланян Ирина Александровrrа
( должность уполномоченного) (фамилия, имя, oTtlecTBo (при наличии)

уполномоченного лица)
lQ /

,) ц,'*f ,

F,: Its *1! ,

q;:}
ч1
ý,;

fл
п";\Ф о'
,11),о аlilФm'flb т
:7Q й

t\#

2012 г,, .А,

ос[lовным программам rrрофессионального обучения

Щополнительное образование

N9
п/п

Подвиды

l 2

1 Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии

на осуulествление образовательной деятельности:

Распорядительны й документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение <О лереоформлении лицензии
Санкт-Петербургс кому государственному

бюджетному профессиональному образовательному

учреждению <Колледж банковского дела
и информационных систем )

(приказ/распоряжение)
от <28> авryста 2020 г. Nэ l635-p

от(( - ))

(приказ/распоряжение)

- 20 - г.Ns

Мос

Серия 78П0l м 0008793
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