
дввиивяирдиирввииядиивиияяииИИИЯЯНРЯВ

^̂ ЗЕЙЩЙЙИиИИИИИИК̂ Е*̂ ^̂
Приложение № _ ___ ?.j._____

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
«*••01 » апреля on 15 ~

№ *636

ИМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТ]
наименование лицензирующего органа

Филиал государственного автономного профессионального образовательного

ш-

учреждения «Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова» 
_______________________ с. Кваркено Оренбургской области_______________________

полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

________________ Филиал ГАПОУ Техникум транспорта с. Кваркено________________
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

__________462860, Оренбургская область, с. Кваркено, пер. Дорожный, д. 2__________
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

_________ 462860, Оренбургская область, с. Кваркено, пер. Дорожный, д. 2__________
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

№
п/п

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
1. 23.01.03 Автомеханик
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....

Среднее
профессиональное
образование

. . .

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель автомобиля 
Оператор заправочных 
станций
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Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

Приказ министерства образования 
Ооенбургской области

вид документа

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа

от «20» апреля 2011 г. № 01/20-604а от «02» июля 2019 г. № 01-21/1386/1
U — -------- -------- ---- --------- = J

И.о. министра
должность уполномоченного лица

Пахомов А.А.
пойписьуполномоченного лица

-Ж'"':.' ' ■' фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица

м.п.
Серия 56П 01 Jf. 0 0 0 5 2 8 7
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