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Управление образования и науки Тамбовской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№

от « 17 »

19/29

февраля

20 16г.

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

Тамбовскому областному

(указываются полное и (в случае если

государственному бюджетному профессиональному образовательному
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

учреждению «Многоотраслевой
колледж»
организационно-правовая форма юридического лица,
ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные 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.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия
3

1086809001157

6826512099

68Л01

№

0000601

*

Место нахождения ул. Красная, д.2, г. Моршанск, Тамбовская область,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

393950
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа
(наименование лицензирующего органа)

февраля

2016г. ]\ъ 407

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

Н.Е. Астафьева

Начальник^правления
(должность
уполномоченного лица)

А М S

с

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2015 г., уровень А

(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « 12 » февраля 2016 г.
№19/29

У п р а в л е н и е образования и науки Т а м б о в с к о й области
наименование лицензирующего органа

Т а м б о в с к о е областное государственное б ю д ж е т н о е
профессиональное образовательное у ч р е ж д е н и е
« М н о г о о т р а с л е в о й колледж»
Т О Г Б П О У «Многоотраслевой колледж»
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
+

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

ул. Красная, д.2, г. Моршанск, Тамбовская область, 393950
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства- для индивидуального предпринимателя

ул. Ленина, учебный городок ПУ №9, г. Моршанск,
Тамбовская область, 393955
ул. Кирова, дом 69А, г. Моршанск, Тамбовская область, 393950
ул. Красная, д.2, г. Моршанск, Тамбовская область, 393950
ул. Пролетарская, д. 4, г. Моршанск, Тамбовская область, 393950
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

Коды
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

110401.01

Профессиональное образование
Наименования
Уровень
профессий,
образования
специальностей и
направлений
подготовки

Мастер
растениеводства

Мастер
растениеводства

среднее
профессиональное
образова ние

овощевод:
цветовод

среднее
профессиональное
образование

овощевод;
рисовод;
табаковод;
цветовод;
эфиромасличник:
плодоовощевод;
виноградарь;
хмелевод;
чаевод

Серия

Ш7Ш7Ш

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

68П01

№ 0002101

*

Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства

среднее
профессиональное образование

Трактористмашинист
сельскохозяйствен
ного производства

среднее
профессиональное образование

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
среднее
110800.03 электрооборудования профессиональв сельскохозяйное образование
ственном
производстве
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
среднее
электрооборудования профессиональв сельскохозяйное образование
ственном
производстве •
среднее
Машинист
профессиональ190623.01
локомотива
ное образование

Машинист
локомотива

190631.01

Автомеханик

Автомеханик

260807.01

Повар,
кондитер
Повар,
кондитер

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А

тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства;
слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин
и оборудования;
водитель автомобиля
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства;
слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин
и оборудования;
водитель автомобиля
электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования;
водитель автомобиля

электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования;
водитель автомобиля

слесарь по ремонту
подвижного состава;
помощник машиниста
тепловоза
слесарь по ремонту
подвижного состава;
помощник машиниста
электровоза;
среднее
помощник машиниста
профессиональтепловоза;
ное образование
помощник машиниста
дизельпоезда;
помощник машиниста
электропоезда
среднее
слесарь по ремонту
профессиональавтомобилей;
ное образование
водитель автомобиля;
оператор заправочных станций
слесарь по ремонту
среднее
автомобилей;
профессиональводитель автомобиля;
ное образование
оператор заправочных станций
среднее
повар;
профессиональкондитер
ное образование
среднее
повар;
профессиональкондитер
ное образование
А2772

шжжшжшштш
262019.02

262019.03

270802.07

270802.09

100701

среднее
профессиональное образование
среднее
Закройщик
профессиональное
образование
среднее
Портной
профессиональное образование
среднее
Портной
профессиональное
_ образование
Мастер столярносреднее
плотничных и паркетных профессиональное
работ
образование

закроищик;
портной

Закройщик

закроищик:
портной
портной

портной

столяр строительный
плотник;
паркетчик
столяр строительный
Мастер столярносреднее
плотник;
плотничных и паркетных профессиональное
паркетчик;
работ
образование
стекольщик
каменщик;
монтажник по монтажу
стальных и железобетонных
среднее
Мастер
конструкций;
профессиональное
общестроительных работ
электросварщик ручной
образование
сварки;
бетонщик
арматурщик;
бетонщик;
каменщик;
монтажник по монтажу
среднее
Мастер
стальных и железобетонных
профессиональное
общестроительных работ
конструкций;
образование
печник;
стропальщик;
электросварщик ручной
сварки
Экономика и
среднее
бухгалтерский учет
профессиональное
бухгалтер
(по отраслям)
образование
Экономика и
среднее
бухгалтер, специалист по
бухгалтерский учет
профессиональное
налогообложению
(по отраслям)
образование
Экономика и
среднее
бухгалтер;
бухгалтерский учет
профессиональное бухгалтер, специалист по
(по отраслям)
образование
налогообложению
среднее
Коммерция
профессиональное
менеджер по продажам
(по отраслям)
образование
среднее
Коммерция
профессиональное
менеджер по продажам
(по отраслям)
образование
Серия

68П01

№

0002102

*

шшш

150415

190623

среднее
Сварочное производство профессиональное
образование
среднее
Сварочное производство профессиональное
образование
Техническая
среднее
эксплуатация
профессиональное
подвижного состава
образование
железных дорог
Техническая
среднее
эксплуатация
профессиональное
подвижного состава
образование
железных дорог
среднее
Компьютерные сети
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
Компьютерные сети
образование

Компьютерные сети

230401

262019

Ч\\№!

270101

270103

270103

Информационные
системы(по отраслям)
Информационные
системы
(по отраслям)

среднее
профессиональное
образование

среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование
среднее
Технология текстильных
профессиональное
изделий
образование
Конструирование,
среднее
моделирование и
профессиональное
технология швейных
образование
изделий
Конструирование,
среднее
моделирование и
профессиональное
технология швейных
образование
изделий
среднее
Архитектура
профессиональное
образование
среднее
Архитектура
профессиональное
образование
среднее
Строительство и
эксплуатация зданий и профессиональное
образование
сооружений
Строительство и
среднее
эксплуатация зданий и профессиональное
сооружений
образование

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А

техник

техник

техник

техник

техник по
компьютерным сетям
специалист по
администрированию
сети
техник по
компьютерным сетям
специалист по
администрированию
сети
техник по
информационным
системам
техник по
информационным
системам
техник-технолог

технолог-конструкор

технолог-конструкор

архитектор

архитектор

техник

старшии техник

А2772

ШШШШ!

270802

Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование

старшии техник
техник;
старший техник

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
Подвиды
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 управления образования и науки
Тамбовской области
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от « _17 » февраля

2016 г. № 407

Н.Е. Астафьева

Начальник управления
(должность
уполномоченного лица)

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

Серия

НТ-ГРЛФ

68П01

№ 0002103

*

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью S
листа(ов)
Начальник отдела лицер^№р©ващя i
государственной аккредитации

и х э о н ч. i f a i> к ж t r

и о н ч if з х у й о £ v«i з о

а и н a ir я х э э й п а э о

у н
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л
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Приложение № 2
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « Г7 » февраля 2016 г,
№19/29

У п р а в л е н и е образования и науки Т а м б о в с к о й области
наименование лицензирующего органа

Сосновский филиал Тамбовского областного государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Многоотраслевой колледж»
Сосновский филиал ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»
(указываются 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 Сосиовка, 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

Коды
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

190631.01

Профессиональное образование
Уровень
Наименования
профессий,
образования
специальностей и
направлений
подготовки

Автомеханик

среднее
профессиональное
образование

Автомеханик

среднее
профессиональное
образование

Тракторист-маш и н ист
среднее
сельскохозяйственного профессиональное
производства
образование

серия 68П01

Т-ГРАФ

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации
слесарь по ремонту
автомобилей;
водитель автомобиля;
оператор заправочных
станций
слесарь по ремонту
автомобилей;
водитель автомобиля;
оператор заправочных
станций
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства;
слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования;
водитель автомобиля

№ 0002104

*

4

35.01.13

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

среднее
профессиональное
образование

Электромонтер по
среднее
ремонту и обслуживанию
электрооборудования в профессиональное
110800.03
образование
сельскохозяйственном
производстве
Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
среднее
электрооборудования в профессиональное
35.01.15
сельскохозяйственном
образование
производстве

шШ
6

тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства;
слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования;
водитель автомобиля
электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
водитель автомобиля
электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
водитель автомобиля

Профессиональное обучение
Д о н ол н и тел ь н о е о б р а з о в а н и е
№ п/п

Подвиды

1

Дополнительное профессиональное образование
ipi
Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ управления образования и науки
Тамбовской области
(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)
ОТ

«

»

20

Г.

№

от « 17 » февраля

Начальник управления
(должность
удолномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А

2016 г. № 407

Н.Е. Астафьева
лица)

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

