


Место нахождения

шредшgtивишателя }

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Гй б"ссроо"о до <<

ростовской_обдаатц

от <,J?,> __l&__,фц_ г. Ns J /ql

Настоящая лицензия имеет прило*<ение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Руководитель ifcРегио Владимировна
уш@лЕOмочешЕого лшца}

-ьý,d r"доджffость цмя, отчестЕо
ýIподш@мOчеЕЕого лица)
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Приложение Jф 1

к лицензии на осуtцествление
образовательноЙ деятельности
от n241l декабря
Jф 4153

Региональная служба по надзору и ко[Iтролю в сфере образования

ростовской области
наименоваЕие лицензирующего органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области <<Константиновский технологичесццДJ9дцикум)

yn*or"*ora" полное и (в с-цучае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

ГБПоУ Ро (кТТ>

20 14 г.

фrфra""* ""rra"""*rе) 
aр"дпr.raa*ого..lица или его филиа,та, организационно-правовая форма юрилического лица,

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

З4'7250,Ростовская область, г. Константиновск, ущК9ц!9ц9даская, 61

место нахождениJI юридического .1ица или его филиа,rа, место я{ительства

- длll индивидуацьного прелflриниматеJui

34'7250, Ростовская область, г. Константиновск, уц. Ц9ц!9ц9л,с*а",
Ростовская область, г. Константиновск, ул. Комсомольская, 178

констацтиновский район, установлено относительно ориентира

<Ленинский путь)>, расположенЕого в границах у]е9тцз
адреса мест о"уш""1опa* образовательной деятеJIьности юридического пица или его филиа,rа, индивидуального

лредприниматеJUI, за искпючением мест осуществлеIIиJI образовательной деятельности по дополнителЬным профессионаJIьным

программам, основным программам профессиона,rьного обучения

Профессиональное образование

Nq

пlп

Коды професоий,
спепиальностей и

налравлений
подготовки

Наименования профессий,

специальностей и направлений

подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по

профессиям, специirльностям и

направлениJlм подготовки

ква,тификации

2 J .l 5

l з5.02.0]
Механизация сельского
козяйства

среднее
профессиональное

образование

техник-механик

2 з8.02.05
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров

среднее
профессиональное

образование

товаровед-эксперт

з 2з.02,03

техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

средЕее
профессионtLIIьцое

образование

техник

4 19.02.10
Технология продукции
обtцественного питания

среднее

профессиональное
образование

техник-технолог

Серuя бl II01

i
l
j

Nq 00064I4



5 l9063 1.01 Автоьtеханик
среднее

профессионапьное
образование

слесарь по ремQхтJ.
автомобилей З-4 разряд;

водитель автомобиля.
категории <В>, <С>;

оператор заправочных
станций 3-4 разtlяд

6. 210802.09
Мастер
общестроительных работ

среднее
профессиональное

образование

каменщик З-4 разряд;
электросварщик ручной

сварки 3-4 разряд

7 100701.01
среднее

профессиона,rьное
образование

кассир торгового зала 3

разряд; продавец
непродовольственных

товаров; продавец
продовольственных

товаров

8. 2б0807.01 Повар, кондитер
среднее

профессиональное
обпазование

повар З-4 разряд; кондитер
З-4 разряд

9. 110800.02

Тракторист-машинист
с е.lьскохозяйственного
проlIзвоf ства

среднее
профессиональное

образование

слесарь ло ремонту
сельскохозяйственных

машин и оборудования З-4

разряд; тракторист-
машинист

сельскохозяйственного
производства Kar егори й
l,Bll, llC,l,,|дl,, ilEll, l,F Il.

водитель автомобиля
категории "С"

Дополнительное образование
Ns

п/л
Подвиды

ffополнитеJьное образование детей и взрослых

2. Щополните-lьное профессиона.тьное образование

Профессиональное обучение
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Руководитель
Региональной службы

';ёЕ-ё--<.-<ц
(должность уполномоченного лица)
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Распорядительный документ
лицензирующего органа о

предоставлении лицензии на
осуществление образовательной

(приказ/распоряжение)

от" " 20 г.J\Ъ

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на
осупiествление образовательной

деятельности:

приказ Ростобрнадзора
(приказ/распоряжен и е)

от!' /Э* " lZ 2О45 г.Ng 7еr,э

Надежда Владимировна
(фамилия, имя, отчество (приr

наличии) уполномоченного лицq)

4q-?
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