
| Приложение №  - .........  .......  |
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от" 27" апреля 20 15 г.

№ .ДЛ - 281 __
Департамент образования, науки и молодежной политики

Воронежской области
наименование лицензирующего органа

Верхнемамонский филиал государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Воронежской области

«Павловский техникум»
(Верхнемамонский филиал ГБПОУ ВО «Павловский техникум»)

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица
или его филиала, 

организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

396460, Воронежская область, Верхнемамонский район, село Верхний Мамон,
улица Школьная, д. 9

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

396460, Воронежская область, Верхнемамонский район, село Верхний Мамон,
улица Школьная, д. 9

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

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

Коды 
профессий, 
специаль
ностей и 

направлений 
подготовки

18545 Слесарь по 
ремонту
сельскохозяйствен
ных машин и 
оборудования 
(1-6)
19205 Тракторист- 
машинист
сельскохозяйственного
производства
(I - III (группы))
11442 Водитель
автомобиля
(4-8)

Среднее
профес

сиональное
образование

110800.02
(35.01.13)

Тракторист-машинист

сельскохозяйственного

производства

16675
(2-6)
12901

Среднее
профес

сиональное
образование

260807.01
(19.01.17)

Повар, кондитер
Кондитер

000078036П01

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №21872.



Профессиональное образование

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки

Коды 
профессий, 
специаль
ностей и 

направлений 
подготовки

15224 Облицовщик 
синтетическими 
материалами 
(2-5)
19727 Штукатур 
(2-6)
18880 Столяр 
строительный

Среднее
профес

сиональное
образование

270802.08
(08.01.06)

Мастер

сухого

строительства

Профессиональное обучение

образованиеДополнительное

Подвиды

образование детей иДополнительное взрослых

профессиональное образованиеДополнительное

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 

Приказ 
вид документа 

от «05» июля 2016 года№ 1202 - И

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 

Приказ 
вид документа

МосоловРуководитель департамента 
(должность
уполномоченного лица)

г «У  /  *  -

[ИСЬ уполномочь (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) уполномоченного 

лица)

Серия 36П01 № 0000780


