Департамент образования Ивановской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена областному государственному
(указываются полное и (в случае если

бюджетному профессиональному образовательному учреждению
' имеемся) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

Тейковскому индустриальному колледжу имени Героя Советского Согоза
ррганизационно-правовая форма юридического лица,

А .П. Буланова__
: -фамилия, имя и (в случае' если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза A.II. Буланова)
Щ\ , , наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

i. : I;

учреждение
на право оказывать образовательные4 услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии, f
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) _________102j 701 79027 6 _____

3724001318

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия

37Л01

№

0000816

*

Местонахождения _ J 55047, Ивановская обл., г. Т е й к о в о , ______j
' (указывается адрес места нахождения юридического лица, §1

Красноармейский проезд, л. 2

___

______________

(место ж ш е .1ьеI ва • для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа

(приказ/ра

Департамента образования Ивановской области
(наименование лицензирующего органа)

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её
неотъемлемой частью.

О.Г.Антонова

Начальник Департамента
(должность
уполномоченного лица)

^подпиш^
тоолишмчешого лица)
/

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

( 8 М

.rtQBCKOg

Шт жШ Й
ООО «Н.Т.ГРАФ», г.

■мШЯЯШЩвь.
А2772

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «06» февраля 2015 г.
№ 1281

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование

учреждение Тейковский индустриальный колледж имени Героя Советского
Союза А.П. Буланова
(в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

ЮГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П. Буланова')
учреждение
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Ивановская область, г. Тейково. Красноармейский проезд, д. 2
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

Ивановская область, г. Тейково. Красноармейский проезд, д. 2:
Ивановская область, г. Тейково. ул. 1-я Красноармейская, д. 76:
Ивановская область, г . Тейково. у л . Индустриальная, д. 6 :
Ивановская область, г. Тейково. ул. Индустриальная, д. 8А:
Ивановская область, г. Тейково. у л . 1-я Красная, д. 100
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

1

2

Наименование
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
3
Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий

Уровень
образования

П рисваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки квалификации

4
Среднее
профессиональное
образование

1.

08.02.09

2.

11.01.02

Радиомеханик

Среднее
профессиональное
образование

3.

11.02.02

Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной
техники
(по отраслям)

Среднее
профессиональное
образование

4.

23.01.03

Автомеханик

5.

23.01.17

6.

23.02.03

Мастер по ремонту и
обслуживанию
автомобилей
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

Серия

37П01

5
Техник;
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования;
Электромонтажник по освещению и
осветительным сетям
Радиомеханик по обслуживанию и
ремонту радиотелевизионной
аппаратуры;
Радиомеханик по ремонту
радиоэлектронного оборудования
Техник;
Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов;
Регулировщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
Слесарь по ремонту автомобилей;
Оператор заправочных станций;
Водитель автомобиля
Слесарь по ремонту автомобилей;
Водитель автомобиля
Техник;
Водитель автомобиля;
Слесарь по ремонту автомобилей

№

0001601

*

Мастер по лесному
хозяйству
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию электро
оборудования в
сельскохозяйственном
производстве

Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

Лесовод;
Тракторист
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства;
Водитель автомобиля______________
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования:
Водитель автомобиля

Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение

Распорядительный документ
лицензирующ его органа о предоставлении
лицензии на осущ ествление образовательной
деятельности:
приказ
от «23» сентября 2010 г. № 1038

Начальник
Департамента образования
Ивановской области
(должность уполномоченного лица)

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:
приказ
от «06» февраля 2015 г. № 131-о;
от «21» июня 2016 г. № 1264-о;
от «09» марта 2017 г. № 362-0_______

Антонова
Ольга Генриховна
(фамилия, имя, отчество
л наличии) уполномоченного лица)

Ж

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2016 г., уровень А

А3675

