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Министерство образования Тверской области
наим енование лицензирую щ его органа

ЛИЦЕНЗИЯ
июня

на осуществление образовательной деятельности

государственному бюджетному 
Настоящая лицензия предоставлена _______________________________________

(указываются полное и (в случае, еслипрофессиональному образовательному учреждению
имеется) coi

х ■■ оогагш задиош ш -правовая форма ю ридического лица, ■ • \(ГБГГОТ Нжевскии колледж )

наим енование и реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его 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.

Основной государственный регистрационный номр юридического лица
1126914001048

6914016565Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 6 9 Л  0 1 0 0 0 1 2 3 5
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ул. Торопецкий тракт, д.1
Место нахождения

   (указы вается адрер м еста нахождени5Цршдическо1

г. Ржев, Тверская область, 172386
рт> лица

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ________ £_______

(приказ/распоряж ение)

Министерства образования Тверской области
(наименование лицензирую щ его органа)

1517/ПКиюня

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

Министр образования 
Тверской области Н.А. Сенникова

(подпись 
уполномоченного лица)

(фам илия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(долж ность 
уполномоченного лица)

О О О  « З Н А К » , г. М о с к в а , 2 0 1 4  г ., «А », з а к .  № 3 3 1 3 1 .
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Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т«  25 » июня 2015 г.
№311

Министерство образования Тверской области
(наименование лицензирующего органа)

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ржевский колледж»

(ГБПОУ «Ржевский колледж»)
(указы вается полное и (в случае если имеется) сокращ енное наим енование (в том  числе

государственное бюджетное учреждение
фирм енное наим енование) ю ридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма ю ридического лица,

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

Торопещщй тракт, д.1, г. Ржев, Тверская область, 172385
место нахождения ю ридического лица или его филиала,

место ж ительства -  для индивидуального предпринимателя

адреса мест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за 
исклю чением мест осущ ествления образовательной деятельности по дополнительны м профессиональны м программам, основны й  программам

профессионального обучения

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

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

• приказ

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

приказ
(приказ/распоряжение)

от «18» сентября 2014 г. № 1610/ПК
(приказ/распоряжение) 

от «25» июня 2015 г. № 1517/ПК

Министр образования 
Т верской области Н.А. Сенникова

(долж ность
лица)

(подпись уполномоченного
лица)] 0*/ (г-~

(фам илия, имя, отчество ( при наличии) 
уполном оченного лица)

уполном оченного

Серия 6 9 П 01 0001996
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Приложение № 3 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 25 » июня 2015 г.
№311

Министерство образования Тверской области
(наименование лицензирующего органа)

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ржевский колледж»

(ГБПОУ «Ржевский колледж»)
(указы вается полное и (в случае если имеется) сокращ енное наим енование (в том  числе

государственное бюджетное учреждение
ф ирм енное наим енование) ю ридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма ю ридического лица,

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

Торопецкий тракт, д. 1, г. Ржев, Тверская область, 172385
место нахождения ю ридического лица или его филиала,

место ж ительства -  для индивидуального предпринимателя

ул. Октябрьская, д. 8а, г. Ржев, Тверская область, 172381, 
ул. Заводское шоссе, д. 2, г. Ржев, Тверская область, 172386, 

Торопецкий тракт, д. 1, г. Ржев, Тверская область, 172385
адреса м ест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за 

исклю чением мест осущ ествления образовательной деятельности по дополнительны м профессиональны м программам, основны м программам
профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименование профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки

Уровень образования Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

Право и организация 
социального 
обеспечения

среднее
профессиональное Юрист

Специалист 
банковского деласреднее

профессиональноеБанковское дело

Бухгалтер; 
Бухгалтер, 

Специалист по 
налогообложению

Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)

среднее
профессиональное

среднее
профессиональноеГостиничный сервис Менеджер

Т ехник-механик; 
Старший техник- 

механик

Механизация сельского 
хозяйства

среднее
профессиональное

Технология
машиностроения

среднее
профессиональное Техник

000250869П01
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х\У чУ «Ч У чЧ Ч ч^^

Эксплуатация 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики (по видам 

транспорта, за 
исключением водного)

Техник-
электромеханик

среднее
профессиональное

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
 транспорта_____

Старший техник; 
Техник

среднее
профессиональное

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям)

среднее
профессиональное Техник

Техник по 
компьютерным 

системам

Компьютерные системы 
и комплексы

среднее
профессиональное

Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство

среднее
профессиональное Техник

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Общее образование
Уровень образования

Среднее общее образование

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

приказ

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

приказ
(приказ/распоряжение) 

от «25» июня 2015 г. № 1517/ПК
(приказ/распоряжение) 

от «08» декабря 2015 г. № 2974/ПК

л а с к о й  ^
Министр образования 

Тверской области Н.А. Сенникова

(долж ность уполномоченного 
лица)

(фам илия, имя, отчество ( при наличии) 
уполномоченного лица)

>ченйого

0002509  *69П01
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