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Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « Г7 » февраля 2016 г. 
№ 19/29 

Управление образования и науки Тамбовской области 
наименование лицензирующего органа 

Сосновский филиал Тамбовского областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Многоотраслевой колледж» 
Сосновский филиал ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» 

полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица 

ул. Лесная, д.2, р.п Сосновка, Сосновский район, 
Тамбовская область, 393840 

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя 

ул. Мичурина, дом 73, р/п Сосновка, Сосновский район, 
Тамбовская область, 393840 

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, 

специальнос-
тей и 

направлений 
подготовки 

Наименования 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации 

1 2 3 4 5 

1 23.01.03 Автомеханик 
среднее 

профессиональное 
образование 

слесарь по ремонту 
автомобилей; 

водитель автомобиля; 
оператор 

заправочных станций 

2 35.01.13 

Тракторист-
машинист 

сельскохозяйственн 
ого производства 

среднее 
профессиональное 

образование 

тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства; 
слесарь по ремонту 

сел ьскохозя йствен н ых 
машин и 

оборудования; 
водитель автомобиля 

Серия 68П01 № 0002343 



Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования в 
сельскохозяйственном 

производстве 

электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования: 
водитель автомобиля 

среднее 
профессиональное 

образование 

Профессиональное обучение 
Дополнительное образование 

Подвиды 

Дополнительное профессиональное образование 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятел ьности: 

(приказ/распоряжение) 

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

Приказ управления образования и науки 
Тамбовской области 
(приказ/распоряжение) 

от « 21 » июля 2016 г. № 2114 

^ имбовсР < 
И.о. начальника у 
(должность 
уполномоченного лица) | 

Л.В. Филатьева 
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченногс 
лица) 

фюм&ченного лица) 

ООО «ЗНАК», Москва, 2016, «А», зак. №51341 


