
Приложение N2 10

к лицензии на осущ&зтвление

образовательной деятельности

от “20 « мая

NQ 0972

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМиТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензируюшего органа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное

2014 ~.

профсссиональное образовательное учреждение
“Малоохтинский колледж»

СП6 ГБ ПОУ “Малоохтинский колледж»
ук~зываются полное и сокращенное (а случае, если имеется) наименовавие (в трм числе фирменное иаименование)

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федераiдии
юридического лица или его филиала, организаuяонно-правовая форма юридического лица

145112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 12, корпус 2, лит. А
‘ мепр напождення юридического лица мли его фнлиала

адреса мест ос»вдествлекня образовательной деятельнопi< юридического лица млн ею филназта. индивидуального тiредлрииимателя,
за исkлючением мест осуществления образовательной деятельноспт по дополяительньтм профессиональньтм программа

основным программам тiрофессионального обучения

дополнительное образование

Воробьсва Жанна Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

‘ Т уполномоченного лица)

-I ‘ Z • ,‚~; .
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N9 Подвиды
n/n

1 2
LI д0полнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензируюлхего Распорядительный документ лицензируюшего
органа о предоставлении лицензии органа о переоформлении лицензии

йа осуществление образовательной деятельности: на осуществление образовательной деятельности:

- Распоряжение «о переоформлении лицензии
(приказ/распоряжение) Санкт-Петербургскому государственному

бюджетному профессиональному ёбразовательному
ог < - » - 20_-_г. 112- учреждению «Малоохтинский колледж»

(прi~аз/распоряженце~
от <JO» HA 2ОсН’г. N~ oW

I

должыость
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Приложение N2 9

к лицензии на осуществ ение

образовательнои деятелы4оп~и

от ‘2Q” мая 20k г.

М 0972

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Наяменование лицензирующего органа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Малоохтинский колледж»

СП6 ГБ ПОУ «МаJI00Х’гипский К0JJJжОД>iО)
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное нанменование)

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
юридического лица или ею филиала. оргаиизацяонно-правовая форма юридического лица

195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 12, корпус 2, nuT. А
месю нахождения юридического лица или его филиала

г. Сапкг-Петербург, Новочеркасский проспект, дЫ2, кор. 2, лит. А;
195213, г. Санкт-Петербург, Малая Оиа, Казакская улица, дом 3, литера А

адреоа мест осуlцествления образовательной деятельности юрндического лица млн ею филиала, имд.ивилуального преллринимателя,
за исключением мест осуществления образователыной деятельности по дополньпельнь’м профессиональным программам,

основным программам профессионального обучения

Тlрофессиональное образование
Коды Присваиваемые по

~ профессий, Наименования профессий, Уровень профессиям, специальностям
специальностей специальностейn/n И яаправленкй и направлений подготовки образования и направлениям подготовки

квали ф икааии
подииовки

Л 2 3 4 5
среднее

1 15.02.09 «Аддитивкьие технологии» профессиональное «Техник-технолог»
образование

«Мехатроника и мобильная среднее
2 15.02.10 робототехника» профессиональное «Техник-мехатрониiо>

образование
«Техннческая эксплуатация среднее

~ 15.02.1 ~ и обслуживание профессиональное «Старший техник»
роботизированного образование
производства»

— -

ооо ,энАк..г Мо ..., 2012 г., ,А.,и~’ 12431



Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензируюпхего
органа о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение)

от« - - 20 - rN2 -

П едседателы Комитета
(должность уполномоченного)

Распоряжение «О переоформлении лицензии
Санкт-Петербургскому государственному

бюджетному профессиональному образовательному
учреждению «Малоохтинский колледж»

(прц~аз/р’аспоряжен~е’)’
от « » _________________ 20а’Уг.

Во обьева Жанна Владитии овна
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

уполномоченного лица)
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