М инистерство
образования Московской области
х
наименование лицензирующего органа

п
№ 75989

о п
or « 24 » июня

20 16 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Государственному автономному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

Московской области

юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

«Профессиональный колледж «Московия»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

(ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»)

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) 5115003000240

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 50 Л 01

-

v
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Место нахождения

140002, Московская область,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

г. Домодедово, Текстильщиков ул., 41
жительства • для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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Настоящая лицензия предос
(приказ/распоряжение)

приказа заместителя министра образования Московской области
(наим енование лицензирую щ его органа)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « 24 » июня 2016 г.
№ 75989

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Московской области
«Профессиональный колледж «Московия»
(ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»)
указываются полное и сокращенное (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

140002. Московская область, г. Домодедово. Текстильщиков ул., 41
место нахождения лицензиата или его филиала
ме$то жительства - для индивидуального предпринимателя

Московская область, г.Домодедово, мкр.Западный. ул.Текстилыциков. д.41;
Московская область, г.Кашира, ул. Клубная, д. 11:
Московская область. Ленинский район, пос.Развилка. строен.19;
Московская область. Подольский район, пос.Львовский. ул.Московская. д.1:
Московская область. Каптирский район. г.Ожерелье. ул. Строительная, д. 15
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
N
п/п

Коды
профессий,
специаль
ностей 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.

13.02.11

Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования(по
отраслям)

Техник
Среднее
профессиональное
образование

2.

15.01.05

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)

Сварщик ручной
Среднее
профессиональное дуговой сварки
плавящимся покрытым
образование
электродом Сварщик
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частично
механизированной
сварки плавлением
Сварщик ручной
дуговой сварки
неплавящимся
электродом в
защитном газе
Г азосварщик Сварщик
ручной сварки
полимерных
материалов Сварщик
термитной сварки
Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования(по

Среднее
Т ехник-механик
профессиональное Старший техник
механик
образование

1 ехнодогия продукции
общественного питания

Среднее
Т ехник-технолог
профессиональное
образование

Организация перевозок и Среднее
Техник
управление на
профессиональное
транспорте (по видам)
образование

обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

Среднее
Техник
профессиональное
образование

Среднее
Бухгалтер
профессиональное Бухгалтер, специалист
образование
по налогообложению

Прйво и организация
Среднее
Юрист
социального обеспечения профессиональное
образование
Сервис на транспорте (по Среднее
Специалист по сервису
видам транспорта)
профессиональное на транспорте
образование
034700.01

Секретарь

Среднее
Секретарь-машинистка
профессиональное Секретарьобразование
стенографистка

034700.03

Делопроизводитель

Среднее
Делопроизводитель
профессиональное
образование

080110.02

Контролер банка

Среднее

Контролер банка

п ро ф есси он ал ьн ое

Кассир

образование
13. 100116.01

Парикмахер

Парикмахер
Среднее
профессиональное
образование

14. 100120.03

Оператор по обработке
перевозочных
документов на
железнодорожном
транспорте

Кассир багажный,
Среднее
профессиональное товарный (грузовой)
Кассир билетный
образование
Оператор по обработке
перевозочных
документов
Приемосдатчик груза и
б&гажа

15. 100120.04

Проводник на
железнодорожном
транспорте

Кассир билетный
Среднее
профессиональное Проводник
пассажирского вагона
образование
Проводник по
сопровождению грузов
и спецвагонов

*

16. 100701.01

Продавец, контролеркассир

Кассир торгового зала
Среднее
профессиональное Контролер-кассир
Продавец
образование
непродовольственных
товаров Продавец
про довол ьственных
товаров

17. 110800.02

Т ракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

Слесарь по ремонту
Среднее
профессиональное сельскохозяйственных
машин и оборудования
образование
Т ракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства Водитель
автомобиля

18. 110800.04

Мастер по техническому Среднее
обслуживанию и ремонту профессиональное
образование
машинно-тракторного
парка

Мастер-наладчик по
техническому
обслуживанию
машинно-тракторного
парка Слесарь по
ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Тракторист
Водитель автомобиля
Водитель
мототранспортных
средств

19. 140446.03

Электромонтер по

Электромонтер по
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ремонту и обслуживанию профессиональное ремонту и
электрооборудования (по образование
обслуживанию
электрооборудования
отраслям)
20. 151902.03

Станочник
(металлообработка)

Оператор станков с
Среднее
профессиональное программным
управлением
образование
Станочник широкого
профиля

21 . 151903.02

Слесарь

Среднее
Слесарьпрофессиональное инструментальщик
Слесарь
образование
механосборочных
работ Слесарьремонтник

22 . 190623.01

Машинист локомотива

Среднее
Слесарь по ремонту
профессиональное подвижного состава
образование
Помощник машиниста
электровоза Помощник
машиниста тепловоза
Помощник машиниста
дизельпоезда
Помощник машиниста
электропоезда
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23. 190623.03

Среднее
Осмотрщик вагонов
« о и ремонту профессиональное Осмотрщик-ремонтник
подвижного состава
вагонов Слесарь по
образование
осмотру и ремонту
локомотивов на
пунктах технического
обслуживания Слесарь П■ «
по ремонту
подвижного состава

24. 190629.07

Машинист крана
(крановщик)

Среднее
Водитель автомобиля
профессиональное Машинист крана
образование
автомобильного
Машинист крана
(крановщик)

25. 190631.01

Автомеханик

Среднее
Слесарь по ремонту
профессиональное автомобилей Водитель
образование
автомобиля Оператор
заправочных станций

26. 190901.02

Электромонтер
устройств сигнализации,
централизации и
блокировки (СЦБ)

Среднее
Электромонтер
профессиональное устройств
образование
сигнализации,
централизации и
блокировки

арь по
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Мастер по обработке
цифровой информации

Среднее

Повар, кондитер

Повар Кондитер
Среднее
профессиональное
образование

29. 262019.01

Художник по костюму

Художник по костюму
Среднее
профессиональное
образование

30. 262019.03

Портной

Портной
Среднее
профессиональное
образование

31. 270802.07

Столяр строительный
Среднее
Мастер столярно
Плотник Стекольщик
профессиональное
плотничных и паркетных
Паркетчик
образование
работ

32. 270802.09

Арматурщик Бетонщик
Среднее
Мастер'
общестроительных работ профессиональное Каменщик Монтажник
по монтажу стальных и
образование
железобетонных
конструкций Печник
Стропальщик
Электросварщик
ручной сварки

33. 270802.10

Мастер отделочных
строительных работ

Маляр строительный
Среднее
профессиональное Монтажник каркасно
обшивных
образование
конструкций
Облицовщикплиточник
Облицовщикмозаичник
Облицовщик
синтетическими
материалами Штукатур

34. 270802.12

Слесарь по строительно
монтажным работам

Слесарь строительный
Среднее
профессиональное Слесарь по сборке
металлоконструкций
образование
Электрослесарь
строительный

35. 270802.13

Мастер жилищнокоммунального
хозяйства

Слесарь-сантехник
Среднее
профессиональное Электрогазосварщик
Плотник
образование
Электромонтажник по
освещению и
осветительным сетям

27.

28.

230103.02

260807.01
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270839.01

Монтажник санитарно
технических,
вентиляционных систем
и оборудования

Монтажник санитарно
Среднее
профессиональное технических систем и
оборудования
образование
Монтажник систем
вентиляции,
кондиционирования
воздуха,
пневмотранспорта и
аспирации
Электрогазосварщик

270843.04

Электромонтажник
электрических сетей и
электрооборудования

Электромонтажник по
Среднее
распределительным
профессиональное
устройствам и
образование
вторичным цепям
Электромонтажник по
кабельным сетям
Электромонтажник по
освещению и
осветительным сетям

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
Подвиды
[тельное профессиональное образование
ельное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии
на осуществление образовательной
деятельности:_______ _____________
вид документа

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности: приказ заместителя министра
образования Московской области
вид документа

от « 24 » июня 2016 г.
Министр образования
Московской области
(должность
уполномоченного лица
лицензирующего органа)

№ 2349

М.Б. Захарова
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

яяни

