МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующею органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№

1218

от

03

февраля

20 I6

г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Кировскому областному

государственному профессиональному образовательному бюджетному
(указывается полное и (в случае, если имеется)

учреждению «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства»
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

tj

(КОГПОБУ «НТМСХ»)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

aW4

•

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

1024300954314
4321002078

4 3 Л 0 1 № 0001015

Местонахождения

613440, Кировская область, Н о л и н с к и й р - н ,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

г. Нолинск, ул. Федосеева, д. 49

жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

V

бессрочно

до «

20

»

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

г.

приказа

(приказ/распоряжение)

министерства образования Киро!
(наименование лицензирующего органа)

от « 03

февраля

20 16 г.

№

3-130

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее
неотъемлемой частью.
Заместитель министра начальник управления надзора
и контроля министерства
образования Кировской области
(должность уполномоченного лица)

Яирков Николай Николаевич
(фамилия, имя, отчество
УПППНПМПЧРНИПГО п и п я ^

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «03»
февраля 2016 г.
№ 1218
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Кировское областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Нолинский техникум механизации сельского хозяйства»
(КОГПОБУ «НТМСХ»)
(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)

613440, Кировская область, Нолинский р-н, г. Нолинск, ул. Федосеева, д. 49
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

613440, Кировская область, Нолинский р-н, г. Нолинск, ул. Федосеева, д. 49;
613440, Кировская область, Нолинский р-н, г. Нолинск, ул. Советская, д. 17
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
№

Коды
профессий,
специальностей
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.

38.02.01

п'п

2.

38.02.05

3.

35.02.07

4.

35.02.08

5.

23.02.03

6.

09.02.04

Экономика и бухгалтерский
Среднее
учет (по отраслям)
профессиональное
Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров
Механизация сельского
хозяйства
Электрификация
и автоматизация
сельского хозяйства
Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
Информационные системы
(по отраслям)

Бухгалтер

Среднее
профессиональное

Товаровед-эксперт

Среднее
профессиональное

Техник-механик

Среднее
профессиональное

Техник-электрик

Среднее
профессиональное

Техник

Среднее
профессиональное

Техник
по информационным
системам

7.

08.02.01

8.

08.02.08

Строительство
и эксплуатация зданий
и сооружений
Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем га
зоснабжения

Среднее
профессиональное

Техник

Среднее
профессиональное

Техник

•

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ и/и
1

Подвид
1

1.

Дополнительное образование детей и взрослых

2.

Дополнительное профессиональное образование
Распорядительный документ лицензирующего
образовательной деятельности:

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

вид документа

вид документа

(>ргана о предоставлении лицензии на осуществление

приказ
от «03» февраля 2016 г. № 3-130
Заместитель министра начальник управления надзора
и контроля министерства
образования Кировской области
(должность уполномоченного лица)

Чирков Николай Николаевич
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

'

1

т

J :'

щ

