
Приложение № 4 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «13» ноября 2014 г.
№ 313-н

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ; ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицен пирующего opiana

филиал бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Омской ооласти «Сибирский профессиональный колледж» 

_____________ в деревне У совка (УФ БПОУ 0 0  «СПЬС» ДУ)_____________
(укашвам г ея 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)

646063, Омская область, Марьяновский район, д. Усовка. 
________________ ул. Мельничная, д. 19________________

wee i о нахождения юридического лица или ею  филиала, 
место жительства - для индивидуального предпринимателя

646063, Омская область, Марьяновский район, д. Усовка. 
ул. Мельничная, д. 19; 646063, Омская область, Марьяновский район, 

__________________ д. Усовка, ул. Мельничная, д. 19 г__________________
адреса мест осуществления образовательной дея гельности юридического лица или его филиала, индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, основным при раммам профессионально! о обучения

Профессиональное образование
Код 

профессий, 
специаль
ностей и 

направлений 
подготовки

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень образования

Тракторист-
машинист

сельскохозяйст
венного

производства

Среднее 
профессиональное 

образование по 
программам подготовки! 

квалифицированных ; 
рабочих (служащих) !

Тракторист-машинист ■ 
сельскохозяйственного 

производства 
слесарь по ремонту ! 

сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
водитель автомобиля'

Серия 5 5 ПО] № 0 0 0 5 3 4 8



Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
^лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

распоряжение Министерства 
образования Омской области

приказ/распоряжение

от «27» сентября 2007 г № 2089

Распорядительный документ 
; лицензирующего органа о переоформлений 
I лицензии на осуществление образовательно!

деятельности: $

распоряжение Министерства 
образования Омской области

приказ/распоряжение

от « 18 » сентября 2020 г. № 2706

V -

V
сУ  ‘

У . о \тместитель Председателя 
Правительства Омской области, 
Министр образования
Омской области

Серия 551103

Т.В. Дернова 

№ 0 0 0 5 3 4 9



Прошито 2 (два) листа.

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области. 
Министр образования 
Омской области

Дернова Т.Н. _ ЕР
 

с


