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Haстoящaя Лицeн3ия пpе.цoстaвлеHa нa oсIIoBaIIии peцreнlrя naспоnят(eния. (п}пrrв/paсmprrсвrе)
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Пpилoжение Jtl! 1
к лиценЗии }Ia oсyIцесTBЛеI{ие
oбpaзoвaтельнoЙ .цеятельнoсти
oт к07> декaбpя 20 1 5 г.
J\e 6074

МинисTEPсTBO OБPAзOBAI{ия и HAУки APxAнгЕЛЬскoй oБЛAсTи
нaименoвaHиr лицeнзиpyющегo opгaJra

гoсyДaрстBrннor aBтoIIoDIIIoе прoфeссиoнaльнoе oбpaзoBaтeльнoe
(укФываМся пoлнoе n (в Ф]вaе если имemся) сoкpaцённoе Eшмeнoвшиe

yчpе}кДeнию ApхaнгeЛЬскoй oблaсти
(в rcм числ€ ФирMенвoe вaименoвaние, юpиД!flескorc лицa или еrc Филишa'

<<Bельский индyстpиtUIЬньIй тeхЦикyм>>
opгшшaциoнEo-пpшoвu фpмa юpиlиv*xoю дица'

гAПoУ Ao <Bельский инДyсTpиaЛьньIй TeхIIикyDD)
фaмшш' иш и ( в случаe фли имrФся) oпrФo ицивryшьвorc пpедпpинимaтеля)

165150' ApxaнгелЬскaя oблaсть, г. Beльск, Yл. Дзrpж(иHскoгo' p\.20|
меФo яaхoждеiш юридическorc лицa или еrc фшишa' меФo хледьФва _

ш иядивидyшьнorc пpeдприEимaтФ

Apхaнгельскaя oблaсть, г. Bellьск, yл. !зepжинскoгo' Д. 201, стрoeние l; ул. {зеpясинскoгo'
д. 201, стpoениe 3; yл.,{зepжинскoгo, д. 201, стрoениe 4; yл. феpxсинскoгo' д.201, стpoение 5;

yл..(зepжинскoгo'.ц. 201, стpoение б; yл. Лoмoнoсoвa'.ц. 3бa; yл. Лoмoнoсoвa,.Д.3ба, стрoение 2;
Apхангельскaя oблaсть, Кoнorшский рaйoн, пoс. Пoдюгa, yД. TрyДoвьIе peзервьl, Д. 24
адPф мФ oФщeФвленш oбpвoвaтоьнoй дФ@ьнoФи юpидичфкorc лицa ши erc филиша' индивидyшьнorc пpeдпpинимarem'

3a исшючением месг oФщеmвленш oбDaoвaшьвoй деtrельнoФи пo дoпoлпreльш пффeссиoншьiьtм пDmаммaм

ПpoфессионaЛьнor oбpa3oBaнIrе
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п\п

КoДьl

пpoфессий'
спeцПlльнoст

ейи
нaправпепий

Пoдгoтoвки

Haшменoвaпия
пpoфессий'

специальнoстeй и
нaпpaB.Пений
пollгoтoвки

Уpoвeнь
oбpазoвaния

Пpисвaивaeмьlе пo
пpoфeссиям,

спeциаJIьнoстяп! и

нaп рaвJlенияDt пoдгoтoBки

квалификaЦии

I 7 3 4 э
I з4.02.0| Сестpинскoе делo среднеe.

пpoф9ссиoнaльнoе
Ме.цицинскaя cecтpa/
Ме.цицинскиiт 6paт

2. 19.02.10 Tеxнoлoгия
ПpoДyкции

oбIцесTBеЕIroгo
ПИTaНИЯ

сpеднrе
пpoфессиoнa,тьнoе

Теxник-теxнoлoг

3 . 23.01.03 Aвтoмеxaник .Cлeсapь Пo pемolrTy
aвтoмoбилeЙ; BoдиTeдЬ
aBToМoбиJIя; oпеpaтop
зaпpaBoчHЬIx стaнциЙ;

4. 2з .0 l .09 Maцrинист
ЛoкoМoTиBa

сpеднее
пpoфессиoнaльнoе

Cлесapь пo pеМolrTy
пoДвI.Elкt{oгo сoсTaBa;

Пoмorцник МaшIинистa
тrшoвoЗa:

5 . 08.01.07 ,Мaстеp
обЩестpoитеЛЬl{ЬIx

DaбoT

сpe.цнеr
пpoфессиoншIьнoе

Кaменlцик.,,
Элекщосвapщик
p\дrнoй сBapки



6. 35 . 01 . 11 Maстеp
сeJlЬскoxoЗяЙственн

oгo ПpoизBo,цсTBa

сpеднrr
пpoфеcоиoнaльнoе

oпеpaтop
'киBOТIloBo.цчrскI]tx

кoмIIJIексoB и
N,IexaнизиpoBaHI{ьIx

феpм, Cлесapь пo
pеМoHTy

сельскoxoзя йстBrн HЬlх
МaIЦин и обopy.Цoвaния,
Tpaктopист-мaIцинист
селЬскoxoзяйственнoгo

пpoизBo.ц,сTBa'
Boдитель aвтoмoбшrя

з5 ' 01 . 15 Элeктpoмoнтep пo
pемol{Ty и

oбсrrylкивaншо
электpooбopy.цoBalrи

я B

сеЛЬскoxoзяйственн
oМ ПpoиЗBo,IIсTBr

сpeднее
пpофrссиoнальнoе

Элeкщомонтеp пo
pемoнTy и

oбсJry)rшBalrшo
элeктpоoбopуДoBawIЯ'
Boдитель aBтoМoбиJUt

8. 15.01.05 Cвapшик
(электpoсвapoЧнЬIe
и г€lзoсвapoЧнЬIe

naбoтьt)

сpеднее
пpoфeссиoнальнoе

ЭлeктpoгaзoсBapщик

9. 19.01.17 Пoвap, кoн.цитеp сpeднее
пDoфессиoнaльнoе

Пoвap, Кoндlтгеp

10. з8 .01 .02 ПpоДaBrц,
кoHTpoЛrp.кaссиp

сprднrr
пpoфессиoнaльнoe

Кoнщoлеp.кaссиp'
Пpoдaвeu

нrпpo,цoBoлЬстBеtIнЬIx
ToBapoB; Пpoдaвeц
Пpo.цoBoЛЬсTBrнньIx

тoвaDoB

ьнoе

.[oпoлнителЬнoе oбразoBaни€
Ns r'lп Пoдви.цьI

2.
.{oпoлнительнoе пpoфессиoнiшЬнoе oбрaзoвaние

Paспopядительньtй дoкyмснт лице}rзиpyloщrгo
opгaнa o пpr,цoстaвлении лицензии нa
oсyщeствлеrrие oбpaзoвaтельнoй деятельнoсти:

PaспopядительньIй докyменТ Лицrнзиpyющrгo
opГaнa o пеpеoфopмлен|1И Лv|ЦeНзv|И Ea
oсyIцестBление oбpaзoвaтельнoй
деятельнoсти:

Paспoояxениe Paспooяжение
(пpикaз/paспopяжeние)

oт <<29>> Дeкaбpя201'0 г. Л! |27'7

(пpикaз/paспopялtение)

oт к07> декaбpя20|5 г. Ns 2З97

(фaмилия, имя, oTчecтвo
yпoлноМoчеttнoгo лицa)
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