
ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление образовательной деятельности

областному государственному гоящая лицензия предоставлена  ±________  г_____
(указываются полное и (в случае если

бюджетному профессиональному образовательному учреждению
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

Южскому технологическому колледжу________

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

(ОГБПОУ Южский технологический колледж)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

учреждение

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Н астоящ ая лицензия им еет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Начальник Департамента образования 
Ивановской области О.Г.Антонова

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица)
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «28» апреля 2015 г. 
№ 1319

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
(указываются полное и (в случае если имеется); сокращенное наименование

учреждение Южский технологический колледж
(в том числе Фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

(ОГБпОУ Южский технологический колледж4) 
учреждение

организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя)

Ивановская область, г. Южа, ул. Речная, д .  1 
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя
Ивановская область, г. Южа. ул. Речная, д. 1

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
Коды 

профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Уровень
образования

Мастер столярно
плотничных и 
паркетных работ

Среднее
профессиональное

образование

Столяр строительный: 
Плотник;
Паркетчик__________

Мастер столярно
плотничных, паркетных 
и стекольных работ

Среднее
профессиональное

образование

Столяр строительный: 
Плотник;
Паркетчик___________

Электромонтёр по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)

Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Среднее
профессиональное

образование

Среднее
профессиональное

образование

Швея;
Оператор швейного 
оборудования______

Оператор швейного 
оборудования

Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий

Среднее
профессиональное

образование

Технолог-конструктор:
Портной

Контролёр-кассир;
Продавец продовольственных 
товаров;
Продавец
непродовольственных товаров

Среднее
профессиональное

образование

Продавец, контролёр- 
кассир

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров____________

Товаровед-эксперт;
Кассир торгового зала; 
Продавец продовольственных 
товаров_____________________

Среднее
профессиональное

образование
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Профессиональное обучение

Дополнительное образование
-Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

приказ
от «28» апреля 2015 г. № 724-0 
от «24» января 2018 г. № 110-о 

 от «18» февраля 2019 г. № 193-0_____

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

приказ
от «30» июня 20 Цат. № 815

Антонова 
•льга Генриховна
лилия, имя, отчество 
щаличии) уполномоченного лица)

Начальник Департамента 
образования Ивановской области
(должность уполномоченного лица)
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