
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

июня

на осуществление образовательной деятельности

частному профессиональному 
Настоящая лицензия предоставлена  ...... ......................................................

(указываются полное и (в случае если имеется)

образовательному учреждению

«Владикавказский колледж экономики и права»
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

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

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)  1-01 500001130_____

1513079520
Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 1 5Л 01 № 0001647

О О О  «ЗН А К », г . М осква, 2014 г., «А», зак. №  20129.



Республика Северная Осетия-АланияМесто нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

 г. Владикавказ, ул. Пожарского, 21
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

1ЧНО

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Министерства образования и науки
(наименование лицензирующего органа)

Республики Северная Осетия-Алания

(приказ/распоряжение)

ИЮНЯ

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью,

Л. Башарина
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)



Приложение №  1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "03" июня 2020 г. 
регистрационный №  2695

Министерство образовании и науки Республики Северная Осетия -  Алания
наим енование ш щ ч п и р ун т ц 'м * органа

__________частное профессиональное образовательное учреждение_____
  «Владикавказский колледж экономики и нрава» _______
 _________________________ указы вает ся полное

ЧПОУ «вкэп»
и (а случае если имеется) сокращ енное( в том числе фирменное найме нова hue) Юридического лица и его филиалу

_______________Республика Северная Осетия - Алания,_______________
г. Владикавказ, ул. Пожарского, 21__

местонахож дение лицеи m am a ш и  его филиала

Республика Северная Осетия -  Алания 
г. Владикавказ, ул. Таболова, 8

адреса мест осуществления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за 
исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным

программам профессионального обучения

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим  
образовательным программам:

П р о ф есси о н а л ь н о е о б р азов ан и е

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень образования 11рисваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации 

БухгалтерЭкономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Финансы Среднее
профессиональное

образование

Финансист

Право и организация 
социального 
обеспечения

Среднее
профессиональное

образование

Ю рист

Правоохранительная
деятельность

Среднее
профессиональное

образование

Серия 15П01 №  0001848



Специалист по 
судебному 

администри- 
рованию

Среднее
профессиональное

образование

Право и судебное 
администрирование

Сетевой и 
системный 

администратор

Среднее 
профессиональное 

об разование__

Сетевое и системное 
администрирование

Распорядительный документ лицензирую щ его 
органа о переоформлении лицензии на 

осущ ествление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирую щ его органа о 
предоставлении лицензии на осущ ествление 

____________ образовательной деятельности:_____________

июня

J1. БашаринаМинистр

15П01 № 0001849

О О О  «ЗН А К », г. М о с к в а . 2 0 1 3  г.. «А». з ак . №  14487.


