
Управление по контролю и нщ!Ьру в сфере образования 
Республики Башкортостан

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
марта

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам.

казенное учреждение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1050203724724

0273053474

0 0 0 1 2 9 5Серия 02JI01



Российская Федерация,
Место нахождения лицензиата

4 5 0 С 6 9 Г Р Ш 1 у б Ш М а Ш ^ б Ь Ш ;Г У ф а , 

Калининский р-н, ул. Советов, д. 54

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

марта

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

А.В. ХажинЗаместитель начальника
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)
(подпись{>/ 

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2013 г., уровень А заказ № А2219



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «21» марта 2014 г,
№ 2624

Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

наименование лицензирующего органа

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 145 
Федеральной службы исполнения наказаний 

ФКП образовательное учреждение № 145 
казенное учреждение

(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)

Российская Федерация. 450069, Республика Башкортостан,' г. Уфа, Калининский р-н, ул. Советов, д. 54
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя
Российская Федерация. 450069, Республика Башкортостан, г. УФа, Калининский р-н. ул. Советов, д, 54

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, 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства
среднее

профессиональное
Столяр

2. 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования 
(по отраслям)

среднее
профессиональное

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования

3. 29.01.08 Оператор швейного 
оборудования

среднее
профессиональное

Швея

Профессиональное обучение

if

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Управления по контролю и надзору в 
сфере образования при Министерстве 
образования Республики Башкортостан

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Управления по контролю и надзору в 
сфере образования 
Республики Башкортостан

(приказ/распоряжение) 
от «21» мая 2009 г. № 625

(приказ/распоряжение) 
от «05» июля 2011 г. № 871 

^  от «14» февраля 2013 г. № 426 
i \  от «21» марта 2014 г. № 953 
\  /  от «17» октября 2014 г. № 2872 

Ч , \ /  от «20» октября 2015 г. № 4176

*

Начальник А.А. Ганеева
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) 

М.П.

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)

02 П 01 № 0 0 1 0 1 3 0

шшш
БЛАНКНЁ ЖЛЯЕТСЯ ЩннбЙ БУМАГОЙ," изготовлен ЗАО" «ОПЦИОН» (лицензия №  05-05-09/003 ФНС РФ), уровень А, т/з № 277, тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2014 г.


