
-т-

ь

м
д, - зсзт .-,

Г
!
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49на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
областному государственному

(указываются полног и (в случае слн

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

ф

Тейковскому многопрофильному колледжу
организационно-правовая форма юридического лица,

/

г

к

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

01 'БПОУ 1'МКЕ.
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

учреждение

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.

Г
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е Основной государственный регистрационный номер юридического лица
/

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Фф 3704001447
Идентификационный номер налогоплательщика
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>указь>лается адрес места нахождения юридического лица

П Т'РОЗ)Я>Тг>вг> п 17
>',место жительства - для индивидуального предпринимателя)
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ!распоряжение)

департамента образования Ивановской области
) наименование лиценаирующето органа)

;01~ ~. 20г)-оот « '-.,О >, О,"..

>а~~

'а..й~
нмв

астм
'ьМ

~~~ нн

'4

~~анЧ

фИЗ~
к~4

~~~.а
,ьь»
«вв

Настоящая лицензия имеет приложение ~приложения), являющееся её
неотьемлемой частью.

Начальник Департамента образования
Ивановской области О.Г.Антонова

~подпись
уполноь>оченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

(должность

уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление

образовательной деятельности
от <(20» февраля 2015 г.
№ 1291

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

областное гос а ственное бю жетное п о ессиональное о
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное найменование

"'. — .'Ф'.нн н
(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

ное
,$

у ц)еждение
организационно-правовая форма юриди еского лица, фамилия, нмя и (в случае если имеется)

отчество индивидуального предпринимателя)

Ивановская область г. Тейково„п, Гуозилово д. 17
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства для индивидуального предпринимателя

Ивановская область г. Тейково п. Г озилово д. 17
адреса мёст осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным п о аммам, основным п о амм~жЯессионапьного обучения

П о ессиональное образованиеР. Ф
менование

офессий,
цийзвьностей и

вправлений

(Присваивае~~~ё"йно про
енециальйосгям и напр

подготовки квалиф

Уровень
образования

одготовки

'3 ' 5

тукатур;

апяр строительный

среднее

профессиональное'

образование
среднее

профессиональное

образование

стер отделочных

ительных работ

стер по обработке

овой информации

арщик (ручной и
частично

анизированной

арки (наплавки)

ператор электронно-вычи
ычислительных машин

.'варщик ручной дуговой с

плавящимся покрытым эле

азосварщик

среднее

профессиональное
образование

среднее

профессиональное
об авование

вар, кондитер
овар;

ондитер

логия нродукцщ1
ственного питания

среднее

профессиональное
об азование

ехник-технолог;

,тарший техник-технолог

среднее

профессиональное
образование

удожник по коспомуник по коспому

среднее

профессиональное

образование
среднее

профессиональное

образование
среднее

профессиональное

образование

акрой шик;
ортной

Закройщик

Портной ортной
Ф

Ь

ператор швейного оборуд
вея

атор швейного
борудования
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среднее'

рофесси0нальн
образование.

нтролер качества
нтролер качества

льных изделий
9.01 11

среднее

рофессионально хнолог-конструктор
образование .'

среднее ..

рофессиональ нос
о

.образование,

среднее
воохранительная

среднее

ПЩхфиахер.          рофессионавьное    арикрйер: обуазава1>ие

овар, кой)рейтер ', профессйойё1ььнЬе ова1>

06ра303ищй'.

Прарессйо1~~йьйое.:ёф~Мниё-

нструированне

делирование и

ология швейньг.:

изделий .

9.07.04

родавец продовольственных товар
нтролер-кассир

3.01.02

0.02.02

н фе

43.01:02

3.01.09

к~а

Дополнизгель11~ое образование
'::,,,Подвйдь1 .

Дополнителыгое тфЬфесёиональное образование

ве'

Уасзторядитеньнь<й доку)иент
Йипсеязирующего органа о переофр. '" енин:
ЛсИЦеНЗИИ На ОСУП1еСТсВЛеНИВ,О ""' ВаТеЛЬНОй

. цеятельности. "„...,,'-а~~'-'.-"-:"='-"-:"-'~:= „„', .
приказ

от-а?О» апреля 2015 г. М~ 647-'о;

от «3 1с»'йайу~ё,',ЩФЖ,'Фо '1546-0;
от <с<ь09» мат~' .61~'~;:~,:ф6,3.-о

расйореёдита~~~~1й документ' .
лиценаирующег~~~~ф~,о;.предоставлении

ицёнзьии на. Осущес~~щ6;::~4~1иювательной
деятельности;,

н,,

приказ

от «21»с апРеФГ,;сЫ~;;: №"485

' ёТ:,,„',;;„,,

Антонова
Ольга Генриховйа'"~~~~~,

, <полни»; с.' ''. ~фамилии, имл, ~~~~~~~~
.; у,.па~'ан нонно~"! лица '' -., й1 ьч наличии) уполномоченного лица)

Начальник .

. Департаёайта образования
Ивановской области

(должность уполномоченного лица)

ООО сН.Т.ГРАФ» в Москва, 20абсз уровень А
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