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Управление по контролю и надзору в сф ере образования
Республики Баш кортостан
наименование лицензирующего органа

марта
на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена____________________________________
(указываются полное и (в случае если

федеральное казенное профессиональное образовательное
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

учреждение № 143 Федеральной службы исполнения наказаний
организационно-правовая форма юридического лица,

ФКП образовательное учреждение № 143
фамилия, имя II (в случае если имеется) отчество индивидуального прсдпрш ш млкм я.

федеральное казенное учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ
по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии.
О сновной государственный регистрационны й номер ю ридического лица

1050204113926
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

_____________________________
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Место нахож дения________________________________________________
(указывается адрес места нахождения юридического лица
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Приложение N 1
к ЛИЦЕНЗИИ на осуществление
образовательной деятельности
от « 23» ноября 2011 г.
№ 1162

Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
наименование лицензирующего органа

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 143
Федеральной службы исполнения наказаний
ФКП образовательное учреждение № 143
Федеральное 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, 453256, Республика Башкортостан, Стерлитамакский р-н
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, 453256, Республика Башкортостан, Стерлитамакский р-н
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_______________

Коды профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

Профессиональное образование
Наименования профессий,
Уровень
специальностей
образования
и направлений подготовки

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)____________
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)

Оператор швейного
оборудования

Присваиваемые по
профессиям, специальностям
и направлениям подготовки
_______квалификации______

среднее
профессиональное
среднее
профессиональное

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся покрытым
электродом
Сварщик частично
механизированной сварки
плавлением

среднее
профессиональное

Профессиональное обучение
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: приказы
Управления по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан

вид документа

вид документа

от «21» мая 2009 г. № 625

от «23» ноября 2011 № 1902
от «21» марта 2016 № 1332
от «29» марта 2016 № 1531
nvejrii

Заместитель начальника
(должность уполномоченного лица)

зт ЗГ т р о л ь

И.М. Мавлетбердин
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______ уполномоченного лица)_______
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