
Приложенлtе JllЪ 1

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности
от к 02 ) августа 2017 г,

]ф 77168

Министерство образования Московской области
наименOвilние лицензир},ющего органа

госчдарственное бюджетное профессиональное образовательное ччDеждение
Московской области <<Дмитповски4 те}никwо>

(ГБПоУ МО <<Дмитровский техникчмЯ
указываются полное и сокращеннос (в случае, осли имесгся) сокращенное нмменование (в mм числе

фирменное наименование) юридического лица или его филиата" организационно-прllвоваJl форма ЮРИДическогО

лицц фамилия, имя и (в случае если имесгся) отчество инд4видуального предпринимаТеJrЯ

l4l800. Московская облаgть. г. Дмитрgв. ул. Инженерная. д. 2а
NtecTo н:lхождения лицензиата или его фlrлиала

мест0 жительства - дlя индиви,цуального предпринимателя

Моgковская область. Дмиmовский р-н. г. ДI\,1итров. ул. Инж9нернря. д. 2а:

Московскаr область. Дмитровский,р_н. г. Дм4тров. ул. Б9льшевистскzur. д. 5
qдреса мест осуществления обiйpaзГваrtльной дЬrгtльносги лицензиата или его филиала, инд,Iвидiщlьного

предпринимil€Ju, за исключением меfi осуществления образовательной деят€льtlосги по дополнительным
прфессиона.гrьным программам, основным программа}r прфессиона.пьноm обУrениЯ

Профессиональное образование

Jф
п/п

Коды
профессий,

специальностей
и направлений

подготовки

нмменования
профессий,

специальностей
направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,

специiшьностям и
направлениям

подготовки
квапификации

1 2 з 4 5

1 l9.02.10 технология
продукции

общественного
питания

Среднее
профессиональное

образование

техник-технолог

1 09.02.04 Информаuионные
системы

(по отраслям)

Среднее
профессионаJIьное

образование

Техник по
информачионным

системам

J 23.01.03
(190631.01)

Автомеханик Среднее
профессионtлльное

образование

Слесарь по ремоrrry
автомобилей

Водитель автомобиля
Оператор

заправочных стшrций

4 lз.01.10
(l40446.03)

Электромонтер по

ремонту
обслуживанию

электрооборудован
ия (по отDаслям)

Среднее
профессионаJIьное

образование

Элекгромонтер по

ремонту
обслуживанию

электрооборудования

Серия 50п01 N9 0009&25
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5 1з.01.07
(140407,03)

Электромонтер по

ремонту
электросетей

Среднее
профессионаJIьное

образование

Элекгромонтер по

ремонту воздушных
линий

электропередач
ЭлекгромоЕгер по
peмolrry и монтажу
кабqпьньrх линий

6 l9.01.17
(260807.01)

Повар, кондитер Среднее
профессион:лльное

образование

Повар
Кондитер

7 l5.01.з0
(15l903.02)

Слесарь Среднее
профессионапьное

образование

Слесарь-ремоЕгник

8 29.01.08
(262019.04)

Оператор
швейного

оборудования

Среднее
профессионztльное

образование

Швея

9 08.01.08
(270802.10)

Мастер
отделочных

стоительньгх
работ

Среднее
профессионзlJIьное

образование

Ма.гlяр
(строительный),

шту(aтур

l0 09.01.03
(230103.02)

Мастер ло
обработке
цифровой

информации

Среднее
профессионЕшьное

образование

Оператор
электронно-

вычислительных
машин

l1 54.01.10 ,

(072608,03)
Художник росписи

по дереву

Среднее
профессион€lльное

образование

Художник росписи
по дереву

|2 l3.02.03 Электрические
станции, сети и

системы

Среднее
професоионztльное

образование

Техник-электрик

lз 09.02.07 Информаuионные
системы и

программирование

Среднее
профессиональное

образование

Специалист по
информачионным

системам

|4 4з.Oz.|5 Поварское и
кондитерское дело

Среднее
профессионaшьное

образование

Специалист по
поварскому

и кондЕгерскому
делу

15 2з.0|.|7 Мастер по ремоЕry
и обслуживанию

автомобилей

Среднее
профессионЕuIьное

образование

Слесарь по ремоЕry
автомобилей

16 43.01.09 Повар, кондитер Среднее
профессионаJIьное

образование

Повар
Кондитер

1,7 l0.02,0l Организация и
технологиJI защиты

информации

Среднее
профессионtлJIьное

обDазование

техник по защите
информаlши
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l8 20.02.02 Защита в

чрезвычайных
ситуациях

Среднее
профессионапьное

образование

техник-спасатель

l9 4з,02,|з технология
парикмахерского

искусства

Среднее
профессиональное

образование

Парикмахер
модельер

20 44.02.01 ,Щошкольное
образование

Среднее
профессиональное

обрщование

Воспитатель детей
дошкольного
образования

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии
на осуществление образовательной

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности: прикiв
заместителя министра образования
московской области

вид документа

от к 17 >>-ашиз:_ЗQ".L8 г. Ns 1444
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