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ffiWщWWвWffi
6159 сентября 2о 18 ..Ns

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлеIrа

Государственному бюджетному

профессиональному образовательноNIу учреждениIо

<<Соликамский технологический колледж>>

гБпоУ <<Соликамский технологический колледж>>,

гБпоУ (СТК)>, Соликамский технологический коллед;к

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подiидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОгРн) |02590|974262

Идентификационный номер налогоплательщика 591942ll24

Nq 0004106Серuя 59ЛOJ



Место нахождения 618554, Пермский край,
(ухазшьается адр€с места ЕахФждефпя ю!Ешдпч€скогФ лпца

г. Соликамск, ул. Всеобуча, д. 105

на cpQK:Настоящая лицензия

П бессрооно

предоставл€на

г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ,
приказа

Министерства образования и науки Пермского края
(яапхсповаппе лrц€Еsпруюцsго ортева)

от<< 14 о сентября 2018 г. N9 СЭД-2б-20-05-226

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемои частью.

И.о. заместителя министра,
начальника управления надзора
и С.С. Санникова
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fIриложение ЛЬ 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от <<14>> сентября 2018 года
серия 59Л01 j\t 0004106

Министерство образования и науки го края
l l о IL\l е l l ова l 11le .1 LlL|e l lзllр.уlоц|е ;aо ор.,а Lt а

. Госуцарстве.цIJоебюджетное гlрофессиональное
. образовательнOе учре}кдеIIлlе

<Соликамский технологический колледж>>

гБпо У <<Соликапr ский технологич еский ко.lIледж>>,
гБпоУ (СТК>>, Солиltамскрrй технологический колледж

указьlвulопlся 11олllое I! (В C,'t1"1clg ec,,tu lt.ttеепtся) conpall|eHLloe наl!.цановQlllrе (в tпом чuсле c|ullLttettHoe
Hall-\lellOB.ltlttc) l0plloLlIlecKo;,o ,|lLll|a l1.1tll е2о сflu.пuа-,tа, орZаllчзаl|llоlll1о)lрсlвовая фор-+tсt lорttdчческо?о .|tLll|a

618554, Пе ский край, г. Солиttамск, уJI. ча, Д, 105

618554, Пермсtсий крайо г. Солrrкамск, уJI. Всеобуч:l, д. l05
бl8548, Пермский г. Соликамск, ул. Северная, д. 3б

clopeCLl .1lеспl осуLl|есlпв.пенttrl оёрu зов.ttttе-,tьнrэit Оеяпtе-tlьноспttl юlлlОl!|lеско?о llLtl|a ll.|lIl е.,о c|u.,tttct.lct,
uHdttBudl,ct-ltbHo;]O tlpeO11puпLLцallle.пrL, -за ucli.пlO|leHlle.4,1 лlесп осуLlрспlвлеtпп образовапtельноt1 оеяtltелыlоспlL! 11o
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нап равлен 1.1ям tIOдготовклt
квал rtt|rrt ка ци и
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IexlllrK
Старшlллi Tex}tltK

2, 08.02.07 Иоlrтаж rI эксплуllтация
l}IlyTpetlItllx
]аtIтеiнtIческrlх
Fс,гройств,
кOtIдицион tI рOвания
зоздуха l| вентtlляции

Гехнлtк
Старшrrй ,fехIIиtt

J. 08.02.11 Уllравлtlllllс,
)l(cltJlyil,гll llrtr| tl
обслуrкuвlrнllе
}I IIогоItв:lртIл рного дOмil

Техник

4. D9.02.02 Компыотерные сети Гехник IIо lioivl IIьIотерныNI
эе,гя]!t

Специалlrсr, lro
tдми}l t{стриров:ltlию сети

Серuя 59II0l Nq 0007437
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]]lL]le)]]ll|)Y|!)|rLcr(r()})гall]o lре-,к)(тrвjсlI1,1,JlltцеIf]||I1l|аоa\|цесltле|ll|е

,,]l,:, - ,ь,, r с, r,,t,,,,r зея t ч. t,,t rr,c, l r

П plt Itаз I-осула llcr-BeH lIot-t tl ll сItеttцI.l ll по
налзору lt l{оll-грO.цI() в сфере обрilзованllя

скOго края

И.о. :зitпlес,г1.I,I eJtrl ]\l ll tlt{cTpa,
llачальн l|I{a уп ра l]ленлrя

С.М. fiо"rrгополова
Q!u.Tt u.,t tt lt, L!.1l r!, оIп l lea, tl lB о

yl1 ()_1 l l 0_1l ()|le l t l l Ozo л tt tlct )

нительное ()бразование

!,ополнительное образование детей и взрослых
Дtlполн ительное профессиональное образование

РасrIорядllтсr|ыlый ДокуNlсlf 
' 
лllцеliзl lрYl()ulсго органа

о IlePeoq)opMлell1,1l ]ljtцензlllt lla QOvulccl,arelIlle
ооразоваlсл"н,,й леа r c:roHocr lr

Прltltаз М ttнистерст,ва обр:rзоr]анl.tя
rt науки [lерпtского ttрая

( llpl!liat ,,'ра сllоря.}tе l lLle)

o,I,23 N,lарl-а 20l2 г. ЛЪ СЭД-54-02-
И рч ка з., ра с п () prDt(,e l l u е )

0т l l ttlоня 2020 г. ЛЪ 26-20-05-23

(О o.,t,ltc, п о с п t ь 1, tl tl., t t t c1.1

Nq 0007438
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ехIIик
'тirршиti ,I,exIIllK

оЁтаж и техtlическая
ксплуатация
ромышJlенIIого

exHlIK-MexaHllK
тарш и й,[ехtr иr(-механи к

5.02.|2 онтаж, техническое
лу)Itиваllше и ремонт

ромыпIлеIlного

ехник-механик

f,хнологllrl
aO]иплеriсIlой

aбtI1,1t1,1 l{ревесItны

exHIl к-,tехIiоjlог
рш иЙ техlIи lt-техIIолог

хгалтсрсклtлi учет
по отраслrIм

галтер, специалист по
гообложениIо

oMDIeJ)rlIlя .енедже|) по пролажаl}l

пецI! aJt ис,I бtt tl ковского

Гостиtlичrlое дело пециалист IIо
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