Управление по контролю и^щдаору в сфере образования
Республики Башкортостан

ЛИЦЕНЗИЯ
апреля
На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам.

(указываются полное и (в случае, если
фирменное наименование)

казенное учреждение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1020201996451
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Серия
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Место нахождения лицензиата

Российская Федерация,

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.
Настоящая лицензия предоставлена на срок:

----

V

бессрочно

до «

»

г.

наимеыевание лицензирующего орган;

вспуолики Башкортостан
апреля

Настоящ ая лицензия имеет прилож ение (прилож ения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

А А Ганеева

Начальник
(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2013 г., уровень А

(подпись V
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

заказ № А2219

Приложение N° 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «16» апреля 2014 г.
№ 2662

Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
наименование лицензирующего органа

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 139
Федеральной службы исполнения наказаний
ФКП образовательное учреждение № 139
казенное учреждение
(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)

Российская Федерация. 453256, Республика Башкортостан, г. Салават
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, 453256, Республика Башкортостан, г. Салават
■
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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_________

_____i____________________________ Профессиональное образование_________ ______________________
№
Коды профессий,
Наименования
Уровень образования
Присваиваемые по
п/п
специальностей
профессий,
профессиям,
и направлений
специальностей
специальностям и
подготовки
и направлений подготовки
направлениям
подготовки
____________________________________________________________________________________квалификации
08.01.07

Мастер
общестроительных работ

среднее
профессиональное

15.01.05

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
Мастер столярного и
мебельного производства
Монтажник санитарно
технических,
вентиляционных систем и
оборудования
Станочник
деревообрабатывающих
станков
Оператор швейного
оборудования

среднее
профессиональное

т т
29.01.29
08.01.14

35.01.02

29.01.08

13.01.10

среднее
профессиональное
среднее
профессиональное

среднее
профессиональное
среднее
профессиональное

Электромонтер по
среднее
ремонту и обслуживанию
профессиональное
электрооборудования
(по отраслям)
Профессиональное обучение

щ

Каменщик
Арматурщик
Бетонщик
Электросварщик
ручной сварки
Столяр
Монтажник санитарно
технически систем и
оборудования
Станочник
деревообрабатывающих
станков
Оператор швейного
оборудования
Швея
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

щц
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Распорядительный документ лицензирующего органа
о предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Приказ Управления по контролю и надзору в
сфере образования при Министерстве
образования Республики Башкортостан

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Приказ Управления по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «25» июня 2009 г. № 734

«29» июля 2011 г. № 926
«16» апреля 2014 г. № 1296
«16» февраля 2015 г. № 478

Начальник

А.А. Ганеева

(должность уполномоченного лица)

)го лица)

:

во*

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

^

n°

02 П 0 1 № 0009200

ЯкллгтМйГизготовлен 'з а 6 ' «6пЦи6н>>”(лицензия № 65-05-09/003 ФНС РФ), уровень А, т/з № 277, тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2014 г. vAvw.opcion.ru

