Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
на осуществление образовательной деятельности

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям , направлениям подготовки (для проф ессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1022901466620

Идентификационный номер налогоплательщика 2925001588

90JT01

0009518

*

344038 РОСТОВСКЭЯ о б л ЭСТЬ,

Место нахождения

ГОрОД Р ОСТОВ-НЭ-Д О Н У,

(указывается адрес места нахождения юридического лица

проспект Михаила Нагибина, дом 24/50_____________________________
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

\/

б е сср о ч н о

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являю щ ееся её
неотъемлемой частью.

щ
Ш

ШЯш.

Руководитель
(должность
уполномоченного лица)

О О О «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2014 г., уров ен ь А

Кравцов С.С
/ (подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

А2841

~ ~ r

Г™

Приложение №1.1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «01» ноября 2016 г.
№2451
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирую щего органа

федеральное государственное казенное
военное профессиональное образовательное учреждение
«183 учебный центр»
Министерства обороны Российской Федерации
(ФГКВПОУ «183 учебный центр», 183 учебный центр, 183УЦ)
полное и (в случае, если имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование)
ю ридического лица или его филиала, организационно-правовая форма ю ридического лица

344038, Ростовская область, город Ростов-на-Дону,
проспект Михаила Нагибина, дом 24/50
место нахождения юридического лица или его филиала

344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 24/50
344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, улица Фурмановская, 150
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности лицензиата или его филиала,
за исключением мест осущ ествления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным программам проф ессионального обучения

Профессиональное образование
Коды про
фессий,
специаль
ностей и
направле
ний
подготовки

Наименования профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

П рисваиваемые по
профессиям, специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
11.02.06
Техническая эксплуатация
среднее профессиональное
Техник
транспортного
образование
радиоэлектронного
оборудования
_______________ (по видам транспорта)_______________________________________________________________
15.02.04
Специальные машины и
среднее профессиональное
Техник
_______________ устройства_________________________ образование_____________________________________
23.02.05
Эксплуатация
среднее профессиональное
Техник-электромеханик
транспортного
образование
электрооборудования и
автоматики (по видам
транспорта, за
_______________ исключением водного)_______________________________________________________________

90П01

0036116

*

О О О «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2015 г., у ров ен ь А

Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей___________
Техническая эксплуатация
электрифицированных и
пилотажно
навигационных
комплексов

среднее профессиональное
образование

Техник

среднее профессиональное
образование

Техник

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

Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Приказ
от « 0 1» ноября 2016 г. № 1838

Руководитель
(должность
уполномоченного лица)

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