Приложение № ___fL
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «2 5 » января______ 2(16 г.

№ 7734

т
Министерство образования и науки Республики Татарстан
наименование лицензирующего органа
Филиал государственного автономного профессионального образовательного
______«Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева»______
_________________Филиал ГАПОУ «КАТК им. П.В.Дементьева»_________________

Ш
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(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)

_____________ 422780, Республика Татарстан, Пестречинский район,______________
_________________ с. Ленино-Кокушкино, ул. Техническая, д. 10__________________
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место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

_____________ 422780, Республика Татарстан, Пестречинский район,______________
_________________ с. Ленино-Кокушкино, ул. Техническая, д. 10__________________
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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
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Профессиональное образование
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№
п/п
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Коды
Наименования
Уровень
Присваиваемые по
профес
профессий,
образования
профессиям,
сий,
специальностей и
специальностям и
специаль
направлений
направленностям
ностей и
подготовки
подготовки
направле
квалификации
ний под
готовки
2
3
4
5
среднее
35.01.11
Мастер
Оператор животновод
сельскохозяйственн профессиональное ческих комплексов и
образование
ого производства
механизированных
ферм,
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования,
Тракторист - машинист
сельскохозяйственного
производства,
Водитель автомобиля
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среднее
Слесарь по ремонт;,
профессиональное автомобилей,
образование
Водитель автомобиля.
Оператор заправочных
станций_____________
среднее
190631.01 Автомеханик
Слесарь по ремонту
профессиональное автомобилей,
образование
Водитель автомобиля,
Оператор заправочных
станций
среднее
19.01.07
Повар, кондитер
Повар
профессиональное Кондитер
образование
среднее
35.01.23
Хозяйка усадьбы
Оператор машинного
профессиональное доения,
образование
Повар,
Плодоовощевод,
Учетчик______________
среднее
112201.01 Хозяйка усадьбы
Оператор машинного
профессиональное доения,
образование
Плодоовощевод,
Повар,
Учетчик______________
среднее
35.01.13
ТрактористСлесарь по ремонту
профессиональное сельскохозяйственных
машинист
образование
сельскохозяйственн
машин и оборудования,
ого производства
Тракторист - машинист
сельскохозяйственного
производства,
Водитель автомобиля
среднее
110800.02 ТрактористСлесарь по ремонту
профессиональное сельскохозяйственных
машинист
образование
сельскохозяйственн
машин и оборудования,
ого производства
Тракторист - машинист
сельскохозяйственного
производства,
Водитель автомобиля
среднее
08.01.07
Мастер
Каменщик,
общестроительных профессиональное Электросварщик
образование
работ____________
ручной сварки
23.01.03
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Профессиональное обучение
Дополнительное образование
№
п/п
1
1.
2.

Подвиды
2
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

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

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
приказ
(приказ/распоряжение)

от«18» января 2017 г. № 159/17-Л
Заместитель министра руководитель департамента надзора
и контроля в сфере образования
(должность уполномоченного лица)

Г.З. Габдрахманова
(пол
омоченного лица)

МП.

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