Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области
иаимсншанке лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
от .. 30 ..

ноября

20 15 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

■Щ
ло

Туказыкаются полное и (в случае если имеется)

государственному бюджетному профессиональному
образовательному учреждению Воронежской области
сокращенное наименование (в том числе фирмепиное наименование). органитанионно-ираиоиая форма

«Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»
юридического лица, цйшилия. имя и (» случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

(ГБПОУ ВО «ВКСПТ»)
иаьменоиание и рекшыиты документа, удостоверяющего его личность)

L° V V4 ^
№
I

&£>М

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)___
Идентификационный номер налогоплательщика_____

3663002583

Серия 36Л01

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А». так. Nt 20129

No 0 0 0 0 2 9 9

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

394090, город Воронеж,
жительства * для индивидуального предпринимателя)

улица Ростовская, дом 55

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена
на основании 1решения
д

_____
_____
( приказ/раегюряженнг)

приказа департамента образования, науки и молодежной политики
(наименование лицензирующего органа)

Воронежской области

ноября
Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью.
. /

Руководитель
д1Ш$ртамента
[должш

«моченного липа)

Мосолов
Олег Николаевич
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя. отчество
уполномоченного лица)

к л и ц ен зи и на о сущ еств л ен и е
обр а зо в а тел ь н о й дея т ел ь н ост и

от «30» ноября 2015 года
№ ДЛ-493
Д епартам ен т образования, науки и молодежной политики
____________В оронежской области

шм

наименование лицензирующего органа

ММ

государственное бю дж етное профессиональное образовательное
учреж дение Воронеж ской области «Воронеж ский колледж сварки и
промы ш ленны х технологий»

(ГБПОУ ВО «ВКСПТ»)
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или
).'•
■
'
его филиала.
организационно-правовая форма юридического лица,
________________ фамилия, имя и (в случае если имеется) огчесгво индивидуального предпринимателя)_____________________
.

■

394090, город Воронеж, улица Ростовская, дом 55
место нахождения юридического лица или его филиала.
жительства -для индивидуального предпринимателя

394090, город Воронеж, улица Ростовская, дом 55
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за
исключением мест осуществления 1)бразовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным
программам профессионального обучения

П рофессиональное образование
Коды
профессий,
специаль
ностей и
направлений
подготовки

Наименования профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

140446.03

Электромонтер по ремонту и

С реднее
п роф ес
си он ал ьн ое
о б разован и е

( 13.01 . 10)

обслуживанию электро
оборудования
(по отраслям)

240700.01

( 15.01 .05 )

19861
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электро
оборудования
(2-6)

Лаборант-аналитик

С ред н ее
проф ес
си он ал ьн ое
об разован и е

13321 Лаборант
химического анализа
(2-5)

Сварщик

С ред н ее
п р о ф ес
си он ал ьн ое
об разован и е

19756 Электрегазосварщик

( 19.01 .02 )

150709.02

Присваиваемые
по профессиям,
специальностям
и направлениям
подготовки
квалификации

(электросварочные и газосварочные
работы)

(1 - 6)

П роф ессиональное образование
Коды
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

260807.01

Наименовании профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Повар, кондитер

Среднее
профес
сиональное
образование

( 19.01.17)

034700.01

Среднее
профес
сиональное
образование

Секретарь

(46.01.01)

Присваиваемые
по профессиям,
специальностям
и направлениям
подготовки
квалификации
5"..............
16675 Повар
(2-6)
12901 Кондитер
( 1 - 6)

26353 Секретарьмашинистка

(3)
26405 Секретарьстенографистка
( 3)

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности
Приказ
вид документа
от «
»
№

Руководитель департамента
(долж ность
уп ол ном очен ного лица)

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности
Приказ
вид документа
. от «30» ноября 2015 года № 1574 - И

О.Н. Мосолов
(фамилия, имя. отчество
уполномоченного лица)

y r ^OlTrniCb ’
’/'^ ^ лно^ Ь м еннс

Серия 36П01
-V

М
’ *.

№

0001275
“"Jar*

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
о т"30" ноября
20 15г
№ ДЛ - 493

__

Д епартам ен т образования, науки и молодеж ной политики
Воронежской области
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области
«Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»
(ГБПОУ ВО «ВКСПТ»)
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование {в том числе фирменное наименование) юридического лица
или его филиала,
организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

394090, город Воронеж, улица Ростовская, дом 55
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

394090. город Воронеж, улица Ростовская, дом 55
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за
исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным
программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Л'*
п/п

Коды
профессий,
специаль
ностей и
направлений
подготовки

Наименования профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации
5
Сварщик ручной дуговой
сварки неплавяшимся
электродом в защитном
газе
Сварщик частично
механизированной
сварки плавлением

1

2

3

4

1.

15.01.05

Сварщик
(ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)

С реднее
проф ес
сиональное
образование

Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся
покрытым электродом
Газосварщик

Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление

образовательной деятельности

Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности
ПРИКАЗ
(приказ/распоряжение)
от « 2 2 » апреля 2016 года № 7 6 6 - И

Е ж о ш ш е д ь . -Д£Р ар13ме IIT.1
(должность
уполномоченного лица)

______Мосолов О.Н.
ого лица)

Серия

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

36П01

№

0000563

Приложение № ________ __ _
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
о т " 30" ноября
20 15г.

1

№ ДЛ - 493
Д епартам ен т образования, науки и м олодеж ной политики
Воронеж ской области
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области
«Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»
(ГБПОУ ВО «ВКСПТ»)

I

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица
или его филиала,
организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

394090, город Воронеж, улица Ростовская, дом 55
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

щ

394090, город Воронеж, улица Ростовская, дом 55
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за
исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным
программам профессионального обучения

п
ш

Профессиональное образование
№
п/п

Коды
профессий,
специаль
ностей н
направлений
подготовки

1

2

1.

08.02.09

Наименования профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

3

4
Среднее
профес
сиональное
образование

5
Техник

Монтаж,
наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных

пШ
А,

I

и гражданских зданий

2.

220703.02
(15.01.20)

Слесарь по контрольно-измерительным

Среднее
профес
сиональное
образование

приборам и автоматике

Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности

!i

18494 Слесарь по
контрольно
измерительным
приборам и автоматике
(2-6)

а

Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности
ПРИКАЗ
"лг>
(приказ/распоряжение)

' ют «05» июля 2016 года № 1203 - И
Руководитель департамента
уполномоченного лица)

$

.

i

4щ

•

МосоловО.Н.
(при наличии) уполномоченного
лица)

v1 1*
//

Серия
У»»
ООО «ЗНАК», г. Москва. 2014 г.. «А», зак. №21872.

36П01

№

0000778
I x T x 'i* х*Г:

%

