
Уrrравлеrrrае образованиrI и науки Тамбовской области

(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 18:06 <03> сентября 2021г.

1. Статус лицензии Щействует

(лействующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:

3. .Щата предоставления лицензии:

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенноо наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Тамбовское областное государственное автономное профессионаJIьное образовательное учреждение
"Многопрофильный колледж имени И.Т, Карасева", (ТОГАПОУ "Многопрофильный колледж им,
И.Т. Карасева"), Учреждения, микрорайон Щентральный, д.2З, п. Строитель, Тамбовский район,

Тамбовская область, з92525, 1036841 1 19358

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федорации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
ТерриТОрии РоссиЙскоЙ Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:

(ЗаПОлняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое_лицо)

6, Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государсlвенной регистрации индивидуального
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом З части l статьи 15
Федерального закона "о лицензировании отдельных видов деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7, Идентификационный номер налогоплательщика: J\ъ 6820010543

8. Адр*aа мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

ль 18-279

06.1 1 .2015

микрорайон Центральный, д.23, п. Строитель, Тамбовский район, Тамбовская область,з92525



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняеN{ых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятелЬнОСТИ

по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, пQ

професоиям, специальностям, направлениям подготовки (лля профессионi}льного образования), по

tIодвидам дополнительного образования:

ПрофессионаJIьное образоваrтие

J\Ъ п/п Коды профессий,

сirециальностей и

направлений
подготовки

наименования
профессий,

споциальностей
направлений
подготовки

Уровень образования Присваиваемые по

профессиям,

специаJIьностям и

направлениям

подготовки
квалификации

1 2 J 4 5

СПО - по.щоювка спещдаJшстов средIего звеIIа

1 08.02.01 Строительство и

эксплуатация зданий

и сооружений

Среднее

профессиональное

образование

2 19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и

макаDонных изделий

Срелнее
профеосионаJIьное

образование
fJ 19.02.10 технология

продукции
общественного

питания

Среднее
профессионЕ}льное

образование

4 23,02.0з техническое
обслуживание и

ремонт
автомобильного

тпанспопта

Срелнее
профессиональное

образование

5 2з.02.07 техническое
обслуживание и

ремонт двигателей,
систем и агрегатов

автомобилей

. Среднее
профессиональное

образование

6 4з.02.02 Среднее
профессиональное

образование

*

] 43.02. 15 Поварское и
кондитерское дело

Среднее
профессиональное

образование



8 54.02.01 .Щизайн (по отраслям) Среднее
профессиональное

обпазование

9 54.02,02 ,Щекоративно-
прикладное

искусство и народные

пDомыслы (по видам)

Срелнее

профессионаJIьное
образование

СПО - поlЕотовка rсвашrфшlrФовацньDк работос (служаlщос)

10 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и

паDкетных работ

Срелнее
профессионаJIьноо

обпазование

11 08.01.06 IVIacTep сухого
строительства

Среднее

профессиональное
обоазование

|2 08.0l .07 Мастер
общестроительных

оабот

Срелнее
профессиональное

обоазование

13 08.01.08 Мастер отделочных
строительных работ

Среднее

профессион€}льное

обоазование

|4 08.01 . 10 Мастер жилищно-
коммунального

хозяйства

Среднее
профессионаJIьное

обпазование

15 08.01.14 монтажник
санитарно-

технических,
вентиляционных

систем и
оборудования

Среднее
профессиональное

образование

16 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и

декоDативных оабот

Среднее
профессиональное

образование

|7 08.01.26 Мастер по ремонту и
обслуживанию

инженерных систем
жилищно-

коммунального
хозяйства

Среднее

профессионаJIьное

образование

18 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично

механизированной
сваDки (наплавки)

Среднее
профессионtlJIьное

образование



19 19.01.04 Пекарь Срелнее
профессиональное

образование

20 23.01 .03 Автоrtеханик Срелнее

профессиональное

обоазование

2| 23.0|.|7 N4acTep по ре},1онту и

обс-lrч;клtваниtо

автоrrобилей

Срелнее
профессиона]Iьное

образование

22 29.0|.29 N4acTep столярного и

iчtебельного

производства

Срелнее

профессионыIьное

обоазование

23 43.01.02 Парикмахер Среднее
профессиональное

обоазование

24 43,01.09 Повар, кондитер Среднее

профессиональное

образование

25 54.01.10 Хуложник росписи
по дереву

Среднее
профессионаiIьное

образование

,ЩополrштеJIьЕое образоваr*rе

NЪ п/п Подвиды

l 2

1 [ополнительное образование детей и взрослых

2 .Щополнительное про ф ессионirльное образ ование

ПрофессиоЕаJБное обуrешае

'О. 
rо*.о и дата приказа (распоряжения) лицензирующего 0ргана о предоставлении лицензии:

Приказ }lb3499 от 06. 1 1.20l5



Начальник управлениJI

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
усилвнной квАлиФицировднной

элЕктронной подписью

В;rа,цеlтец: }irpaB-reme 06ршшш }l Наум Тшбовской

.Д,ейшreлен: lt,Oj:0:l l{:2l - jl l2 З0]l 23: j9
котельникова Татьяна

Петровна

(flолжность

уполномоченного лица)

Выписка носит rrнфор\tdцll,,нньiй

(Элекгроннiш подпись

уполномоченного лица)

\арак-тер. Пt]С.l€ €€ составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения

(Фамt илия. иNlя, отчество

уполномоченного лица)
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