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Приложение № 
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности 
о т -14 - августа 20 15 г

№ 1489

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

наименование лицензирующего органа
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение
«Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций 

______ «Техникум энергомашиностроения и металлообработки»___________
СПб ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ»

указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование (в том числе фирменное наименование)
_____ Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица
_______________195197, Санкт-Петербург, ул. Жукова, дом 7, лит. А, В, Д___________

место нахождения юридического лица или его филиала
_________________г. Санкт-Петербург, улица Жукова, д. 7, лит. А, В________________

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

№
п/п

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 15.01.32

«Оператор станков 
с программным 
управлением»

среднее
профессиональное

образование

18809 «Станочник широкого 
профиля» 3 разряда;
16045 «Оператор станков 
с программным 
управлением» 3 разряда

2 15.01.34
«Фрезеровщик 
на станках с числовым 
программным 
управлением»

среднее
профессиональное

образование

19606 «Шевинговалыцик» 
3 разряда;
19479 «Фрезеровщик»
3 разряда
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Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности:

Распоряжение «О переоформлении лицензии 
Санкт-Петербургскому государственному 

бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению 

«Многофункциональный региональный центр 
прикладных квалификаций 

«Техникум энергомашиностроения 
и металлообработки»

. , (приказ/распоряжение) ,.
от ((a v j » 20 'УУ г. № У7о(.

(приказ/распоряжение)

Председатель Комитета Воробьева Жанна Владимировна
/Г>^%юд0ись/-, 7г'Т:. 

уполномоченного лица'
( должность уполномоченного) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
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