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Приложение № _____________
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
09.,

ноября

от _______________ _ 20

15

г.

2400

М инистерство

о бразо ван и я и науки

Р ес п убли ки Б урятия

наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

____учреждение «Джидинский многопрофильный техникум» ____
юридического лица или ого филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

(ГБПОУ «ДМТ»)
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

671920, Респ уб ли к а Б у ряти я, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 53
место нахождения юридического лица или ого филиала

671920, Республика Бурятия, Д ж идинский район, с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 53
адреса мест осуществления образонатспыюй деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за
исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам
профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования
Основное общее образование

Коды
профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

Проф ессиональное образование
Уровень образования
Наименования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
Сварщик (ручной и
среднее
профессиональное
частично
механизированной
образование
сварки (наплавки)

Повар, кондитер

среднее
профессиональное
образование_

С ерия

ООО «ЗН АК», М осква, 2016, «А », зак. № 51012.

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям подготовки
квалификации
Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся
покрытым электродом
Сварщик частично
механизированной сварки
плавлением Сварщик
ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом
в защитном газе
Газосварщик
Сварщик ручной сварки
полимерных материалов
Сварщик термитной сварки
Повар,кондитер

03П01 I» 0 0 0 2 3 3 9

Слесарь по ремонту
автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор заправочных
_
станций_______
Техник

Автомеханик

среднее
профессиональное
образование

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
______транспорта______
Конструирование,
моделирование и
технология швейных
изделий

среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование

Технолог-конструктор

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

среднее
профессиональное
образование

Хозяйка усадьбы

среднее
профессиональное
образование

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин
и оборудования
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Водитель автом обиля__
Оператор машинного доения
Плодоовощевод
Повар
Учетчик

Продавец, контролеркассир

среднее
профессиональное
образование

Парикмахер

среднее
профессиональное
образование

Кассир торгового зала
Контролер-кассир
Продавец
непродовольственных
товаров
Продавец
п родовольственных товаров
Парикмахер

Профессиональное обучение
Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
_________________ Приказ_________________
от «23» июня 2012 г. №1791

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
________________ П риказ__________________
от «17» апреля 2012 г, №828
от «22» октября 2012 г. №2938
от «09» ноября 2015г. № 2429
от_«25» октября 2017 г. № 1609

Б.Б. Жалсанов

Министр
(должность
уполномоченного лица)

( подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 03П01 Jfe 0 0 0 2 3 3 9

