
Выписка из реестра лицензий Ne 8893.pdf

ffs 8893

l7.03.20I7

16.04.202.,|

{HaHMeHOBnHI4e JIIrцен:}lrрушщёrё орrвна)

выrtнсrса

ш рФесtра лиц&rtзиfi по сsсчояшrю нд; 14;32 <tl6> ппреля ?0Эlг.

l. Ётатус я}tцензни ,Щеfiсrвуеr

(дsfi цтврщш/ЪрносrrновпснпlrцlrюfiановлЕно честЕчпоlпрсlсpащснв}

2" Реrшсlрачноrrный ýФrrrер лицензиfi :

3. Дата предосr&gденt{я лиценз}r}t :

4. Полное н (в случае, фс]!н имеется} GOкращенное наименованп&, в том ч}lýяе фкртrltняое
на}il{еноssнке, н оргацЕзsц}rоýнO-прlшовшl форма l0ридического л}tца, адрýс ýI! места ýахояиýншя,
rоOударýтg€нный регистрацlrонныfi номер зiлýиgш о создаrrии юридичФскоfý "fiицд:

Профессиояальншl оýразовшельшаJl aKTOHýMHaJl нgко!,rlyrврческаf, орrанизацrlя ОЭtlорrетичесrий

кояяеддп, (По АНо "Энерrетическиli кOллýдж"), Аgrоuомные н9ко}rмврчеýк$$ орl"?ш{зш"ии,

368305, РД, r. Каспнfiск, ул. Алферова, 2, t l 10500000225

{запо.lrrrяrrоя ý ýlrlner еслк лfiценз}Iflто}{ fiвляется юр}цнчЁсшое ;шцо)

ý, Полное ш {в случ*еr еsл!, иrrеотtя) сФкрещвнное наименФвЁяив ииФстранноlо шркýrчsсхогfi лIrц&,

пФпное и (в сяучае, ecllll ltнеется) сокрещsнноё ýOшlit*ýOBaHиe фшлнаrа }rfiоýтрднноrý юршдичýскоrs
лнц& аккредштованноrtl в соотвесrствшш с Феперапьным законопt "Об иносtрдilных $l{вЁgrlfi{нях в
Росснйsкой ФелерацишП, адреý (Mecto нахождеuия} фплна"тла rrпостреfiýоrо юрпдflческоrо пицд ýа
tерритOрин Россrlйскоfi Фслерац}tиt Ho}rep 1апнýн оS аккредптации фшлшала иýOсtранноrо
lорtlдt{чsскsго лица ý mсудерстзеннýм psecтpe ёккредяtoвflflныl( филшалов, прдстевýтельств
}lноsтранllых юр}tдt{ческих ляц:

(запопняегс* ý сfi)левl ес-п}, лицен}t{ýтон явлrIЕтся пноýтрýнное юркднчсское лицо)

6. Фаtrилияr имя и (в случае, если нмеетоя) Фтчество и}lднýпдуельноrо шрýдшршнямдтсýяi
госудilрствsнныli регшсlрацt{онный Horcep:tf,ýltc}l о rосударстsенноfi регЁсfрациlt ýнд}rвнд)r&jьýsfо
предпрнншh{ателя, а также }rные сведения! предусмотренные пунктФм 3 чдстэr 1 статьш 15

ФвдеральнOr0 зf,кона "о fi}rцýнзирOваниý Фтдельных вндов деtтеfiьýосtи":

(зяполняеrся в слJцаý} ес.ltlr лнцýtвнатýý яаляýтýя lrндt{вt{,щiýJьншй прпприннхатель)

7, ИдеuтифlrкацнOtlныti номер н*лl)гоfiл&тgльщика: ýs 0545024176

8" Алреса мест осущеgrъlrеýпs ФцдельнOrо вкдil деяtельносrи, шЕдll0жащФrо лпцеширЕаIIию:

368Зflý, }ДL r. Каспиfiýý ул. Алферова,2

9. Лицензируемшй вид дgятельностн с уfiезаниgм выполняемнх рдбот,, ок&зý[ва8ншх услуг,
сосfацJlЕtощнх лнцёнзируg;tый вид деrЁтельýости: на осущесtвJlеняе образоватольноfi дOiтеJlьносtи
по рgаJп,ващrп образова,гелькых програмк по вндам оýразованкя, урФвшям обра9ования, по
прфессиям, специальшостям* напрЁsлен}rяrчl ýодrФтовкш (для професснонаJlьноrо образованил}, по
Ilодвhд*}t дополннтельного обраtовання:

https://docviewer.yandex.ru/vievll162197451l?page=4&*=urcH8kyPfJSPNg%2FT78kQugSzkoR7lnVybClбlnlhLW,thaWwбLy8xNzU2NDAZODU0.. , 1l4
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Прфссспошlrlвос обрсоlаша

},i! пlп !(9ды професснй,

спецrrмьностtfi и

направленкй
подr{ruовхи

наимеttовцttнл

профессиliп

ýпецшедьнФш,вй и

напраýпеýнfi

шодщуt0ýкlr

Урвень образования Присrавва*мыs по

профеýс!rям,

спslшаrrьноýтrм и

шапр,вýвивям

подrOтовшr

ква;rифrtкпцнн

l 2 3 4 5

СПС - ýoýoтoвnt спЁцш*,lfigюв срЁýЁю зlёш8

l 09.02.06 Сетевое lt фlcтgritнoe

админ}rстрI{ровfiние

СрsдrlеЕ
прфýссиоýшtькоЁ

образованпе

Сессвоfi ш снствмншЁ
ад}iшgшsrрtrор.
споцнаяпст по

8дм}{ннýrр{рý8нI|ю
сЕтн

2 l3.0?.03 Элsrгрlлческне
gr&}tци!{, сgтш и

свýтемы

Средпее
прфессшолtа]lьное

обоазованlrе

3 lз"0?.06 релеfiная защшта н

flвrrоr,rатиlfrц!r,l

электроэllергЁт}l чески

х сýстем

Средlлее

шрофессиондJIьно8

образовпнше

4 l3.02.07 Элекrроснабжевttе
(по отраслям)

Срешtее
прфесспокдlLное

обпдзованне

5 25.02.08 Эхсtшуатацltя
беспклотных

аýиацшоýýых систеýt

Среднее
професспонiлJьное

образованис

Опер*тор

беспнлgrншх
летtlтЁЕьн,ьu(

аппао8тOв

6 з8.02.0l экономяка и

бухгалтеркиЁ учет
(по отмсrrям)

Срсякее
прфесспонаJIьýое

обпдзовднхе

Бухrаштвл,

спбциаJtнст lro

нsлоrообýоtФ}лиlо

l 40.02.01 ГIрво }r oрrsнIrзащ{ff

социа.fiьнФго

обеспеченкf

CpemreB
профессионаJtъýФе

оýввзованrrе

Юрист

спо - поJЕtювха Папrфrrцryошшп. робовоr (ýпJrýщr)

8 08.01.18 Эпекrрмонта:кшх
злекrриttескнх сиtfr

и

электрооборудOЕвrrýя

Срешлее

профессttонаJlъное

образовакпе

Электtrюмоrrтахtнлtк

поосв€щению 1{

осветктедьilыI\i
путям;

Электромоrrтажвик
по кабеяьны,ц Jgrцм_
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9 08"01.26 Мастер по ремонry и

оýслуживанию
шlDftенgрвых ýнGтеý

жt{дищ!rо-

комму}tальноrо

хоgf,йства

Срелlrее
прфеосшонаJrьное

обрзованпе

l0 l3.01.*3 Элеrrрослеý8рь по

ремонту
оборудо"ааия

злектрос,rанцt!й

Средrrее
прфессионаJtьноё

образованпе

l1 l3.01.05 Элехтромонrер по
тýхничЁсrому
обслуяtивавню

эяектроотанцяli lr

сетtй

Средlrее
прфеоснонаflьное

образованне

l2 l3.01.06 Элеrrрононтер
линsfiщик по

MCIH?a]tr}t воздушншх
шшиfi вLtсоко!р

нýпрJrжýншя к
конtаrстноfi cg.Tr.t

Среляев
професснонýльýо0

образованне

I] l3.01.07 Элеrrромонтер по
peмo}lтy злектросgrеfi

СреднЕе
прфессrrональноg

обпшовдние
l4 l3.01.08 Сборшrliк

1ранформаторов
фелrrе*

проФссионаJrьвое

образование
lý tз.01.10 Элеrгромолтер по

р8монту и

обслужкванпю
элеrrрооборудованих

(по отраслям}

Сре.лнее
прфессионflлъноg

образование

ld l3.01.1з Эяегrромонта]книý-
ске}ttцик

Средrrее
профессионаJlьное

обDдзовпние

l7 l3.01.14 Элвrrрожехаrrиr по
лифтаrt

Cpemree
профессшон8]tьноЕ

обоазовдни*
lB l5.01.05 Сварrrшн

{эшrсросварочные $
газФсЕiлроцrыs

мбоtьс)

Срещсе
профессшонаJIъное

образовашrе

l9 23.01.03 ABTOMSXaHHK Cpe.tшree

прфеосшонаJlьноб

обпазование

https://docviewer.yandex.ru/viewl162197451/?page=4&'=urcH8kyPfJSPNg%2FT78kQugSzkoR7|nVybClбlnlhLWl 
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?l з4.01.0l Младшдя
медrц}rнскшl сестр8

по чходч эа больннми

фелнее
професслtон:rпьноб

обпазованне

22 46.01.02 Архнварнус Cpemree
прфеоспоналъно8

пбпя,rппяrrид

Профсоспсвrmяос общtmс

flопошrспьпоt офаsоваше

J{q пlп Подвллды

l 1

t flополнительное образование дýýfi и взрФспых

2 flополннтельrrое профеЁсш(}шальноts обраýФвание

l0, Номер и дата прrкtза (р*кtоршкtння) лвчензлtруlощешo орrшх8 о предfiстаý}tёншr Jжцsllrин!

Гфяlвз Шs899-04/l 7 чr l 7.03.20 17

CTaTc-oeкpcTapb-taм ecт}f те.пь

нинистр8
Кулаев Т.М,

(ffолясность

уttолномочевнФгв лицд}

(Электронншl tIодшись

упOлнOмоченцФго лrtца)
{Фамилнt, имi, отчеЕтво

уt!ФлнФпrФчен.нOro лица}

Выпшý.хs посlrr пrrформациоrrrrшй ]taрsхтýр, пoýJtý sa cýcfirЁJ!ýflиt в рýýýтр лшr{сrrзлrri моrлш бшrь !нýс8!lш |Е!lýлagнкя
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