
 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) 

ул. СадоваяСухаревская, д.16, г. Москва, К51, ГСП4, 127994 

Телефон/факс: (495) 6086121 

 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА 

из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности 

 
Настоящая выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности (прилагается) по состоянию на 28.09.2021 выдана Рособрнадзором и содержит 

сведения о лицензии (лицензиях) на осуществление образовательной деятельности. 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области "Воскресенский колледж", ГБПОУ МО "Воскресенский колледж" 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование лицензиата) 

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

от "08" декабря 2015г. г. № 74989 серия 50Л01, номер бланка 0006869 
 

(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной 

деятельности) 

 
и приложении(ях) №, , 1, 1, 1, 1, 2, 2 к ней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Субъект Российской Федерации Московская область 

Наименование 

лицензию 

органа, выдавшего Министерство 

области 

образования Московской 

Полное наименование организации Государственное   бюджетное 

профессиональное  образовательное 

учреждение Московской  области 

"Воскресенский колледж" 

Сокращенное 

организации 

 наименование ГБПОУ МО "Воскресенский колледж" 

Место нахождения организации 140203, Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Ленинская, д.1а 

Место осуществления образовательной 

деятельности 

Место (места) осуществления образовательной 

деятельности указано (указаны) в приложении 

(приложениях) к настоящей лицензии 

ИНН 5005061422 

ОГРН 5155005000068 

КПП 500501001 

Регистрационный номер лицензии 74989 

Серия, номер бланка лицензии 50Л01 0006869 

Решение о выдаче лицензии Приказ №6435 от 08.12.2015 

Срок действия лицензии Бессрочно 

Текущий статус лицензии Действует 

Номер и дата выдачи дубликата 

лицензии 

 

Решения лицензирующего органа о 

приостановлении действия лицензии 

 

Решения лицензирующего органа о 

возобновлении действия лицензии 

 

Основание и дата прекращения действия 

лицензии 

 

Решения суда об аннулировании 

лицензии 
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Приложения к лицензии 
 

 
№ 

 
Организация 

Основание и дата принятого 

решения о выдаче 
 

Статус 

 
 
 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской области 

"Воскресенский 

колледж" 

 
 

 
Приказ №ПР/Л738 от 

29.06.2021 

 
 
 

Действует 

Содержимое приложения №  

Места осуществления образовательной 

деятельности 

Московская область, рн Воскресенский, г. 

Воскресенск, ул. Ленинская, д. 1а ; Московская 

область, г. Воскресенск. ул. Ломоносова, д.117, 

корп.1, 2 ; Московская область, г. Воскресенск, 

ул. Куйбышева, 45, строен. 1, 2, 3, 4 ; Российская 

Федерация, Московская область, 

муниципальный рн Воскресенский, городское 

поселение Воскресенск, г. Воскрссенск, ул. 

Коммуны, д. 1 

Основание и дата прекращения 

действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 

приостановлении действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 

возобновлении действия приложения 

 

Перечень выполняемых работ (услуг), 

составляющих образовательную 

деятельность 
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Программы приложения 

 

№ п.п. Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация 

1 15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Техник; Старший 

техник 

2 23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт  двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Специалист 

3 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Юрист 

4 43.01.09 Повар, кондитер СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

Повар; Кондитер 

5 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Бухгалтер; 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложени 

ю 

6 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым 

программным 

управлением 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

Токарь; Токарь 

расточник 

7 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

8 46.02.01 Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Специалист по 

документационно 

му обеспечению 

управления, 

архивист 

9 15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Техник 

10   Профессиональное 

обучение 
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11 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 

электромеханическо 

го оборудования (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 
среднего звена 

Техник; Старший 

техник 

12 15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Техникмеханик 

13 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой 

информации 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

Оператор 

электронно 

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

14 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Техниктехнолог; 

Старший техник 

технолог 

15 43.01.02 Парикмахер СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

Парикмахер 

16 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

Арматурщик; 

Бетонщик; 

Каменщик; 

Монтажник по 

монтажу 

стальных  и 

железобетонных 

конструкций; 

Печник; 

Стропальщик; 

Электросварщик 

ручной сварки 

17 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Менеджер по 

продажам 

18   Дополнительное 

профессиональное 

образование 
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19 27.02.07 Управление 

качеством 

продукции, 

процессов и услуг 

(по отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Техник 

20 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

СПО  подготовка 
специалистов 

среднего звена 

Старший техник; 
Техник 

21 20.01.01 Пожарный СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

Пожарный 

22 08.01.14 Монтажник 

санитарно 

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

Монтажник 

санитарно 

технических 

систем и 

оборудования; 

Монтажник 

систем 

вентиляции, 

кондиционирован 

ия   воздуха, 

пневмотранспорт 

а и аспирации; 

Электрогазосвар 

щик 

23 38.02.06 Финансы СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Финансист 

24 43.02.10 Туризм СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Специалист по 

туризму 

25 38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Операционный 

логист 

26 40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Юрист 

27 22.02.06 Сварочное 

производство 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Техник; 

Специалист 

сварочного 

производства 
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28 18.02.03 Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Техниктехнолог; 

Старший техник 

технолог 

29 15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Старший техник 

механик; Техник 

механик 

30   Дополнительное 
образование детей и 

взрослых 

 

31 54.01.20 Графический 

дизайнер 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

Графический 

дизайнер 

32 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

33 08.01.05 Мастер столярно 

плотничных и 

паркетных работ 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

Столяр 

строительный; 

Плотник; 

Стекольщик; 

Паркетчик 

34 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Техник; Старший 

техник 

35 13.01.05 Электромонтер по 

техническому 

обслуживанию 

электростанций  и 

сетей 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

Электромонтер 

оперативно 

выездной 

бригады; 

Электромонтер 

по обслуживанию 

подстанций; 

Электромонтер 

по обслуживанию 

электрооборудов 

ания 

электростанций; 

Электромонтер 

по эксплуатации 

распределительн 

ых сетей 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/


Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/ 

8 

 

36 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Специалист 

страхового дела 

37 21.02.05 Земельно 

имущественные 

отношения 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Специалист по 

земельно 

имущественным 

отношениям 

38 35.01.19 Мастер садово 

паркового  и 

ландшафтного 

строительства 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

Рабочий зеленого 

хозяйства; 

Садовник; 

Цветовод 

39 09.02.03 Программирование в 

компьютерных 
системах 

СПО  подготовка 

специалистов 
среднего звена 

Техник 

программист; 
Программист 

40 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Программист 

41 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

Сварщик 

частично 

механизированно 

й сварки 

плавлением; 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе; 

Газосварщик; 

Сварщик ручной 

сварки 

полимерных 

материалов; 

Сварщик 

термитной сварки 

42 29.01.05 Закройщик СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

Закройщик; 

Портной 
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№ 

 
Организация 

Основание и дата принятого 

решения о выдаче 
 

Статус 

 
 
 
 
 

 

филиал 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Московской  области 

"Воскресенский 

колледж"  в  городе 

Зарайске  Зарайского 

района Московской 

области 

 
 
 
 

 
Приказ №ПР/Л738 от 

29.06.2021 

 
 
 
 
 

Действует 

Содержимое приложения №  

Места осуществления образовательной 

деятельности 

140600, Московская область, г. Зарайск, 

Микрорайон1, д.30 

Основание и дата прекращения 

действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 

приостановлении действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 

возобновлении действия приложения 

 

Перечень выполняемых работ (услуг), 

составляющих образовательную 

деятельность 
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Программы приложения 

 

№ п.п. Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация 

1   Дополнительное 

образование детей 

взрослых 

 
и 

 

2 23.02.03 Техническое 

обслуживание 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 
и 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Техник; Старший 

техник 

3   Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 

4 21.02.05 Земельно 

имущественные 

отношения 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Специалист по 

земельно 

имущественным 

отношениям 

5 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Техник; Старший 

техник 

6   Профессиональное 

обучение 

 

7 38.02.01 Экономика 

бухгалтерский 

(по отраслям) 

и 

учет 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Бухгалтер; 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложени 

ю 

8 38.02.06 Финансы СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Финансист 
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№ 

 
Организация 

Основание и дата принятого 

решения о выдаче 
 

Статус 

 
 
 

1 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской области 

"Воскресенский 

колледж" 

 
 
 

Приказ №516 от 28.02.2018 

 
 
 

Не действует 

Содержимое приложения № 1 

Места осуществления образовательной 

деятельности 

Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Коммуны, д. 1 ; Московская область, г. 

Воскресенск. ул. Ломоносова, д.117, корп.1, 2 ; 

Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Ленинская,   д.   1а   ;   Московская   область,   г. 

Воскресенск, ул. Куйбышева, 45, строен. 1, 2, 3, 4 

Основание и дата прекращения 

действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 

приостановлении действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 

возобновлении действия приложения 

 

Перечень выполняемых работ (услуг), 

составляющих образовательную 

деятельность 
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Программы приложения 

 

№ п.п. Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация 

1 08.01.10 Мастер жилищно 

коммунального 

хозяйства 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

2 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

3 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

4 20.01.01 Пожарный СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

5 22.02.06 Сварочное 

производство 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

6 19.01.17 Повар, кондитер СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

7 46.01.01 Секретарь СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

8 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

9 23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт  двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

10 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

11 21.02.05 Земельно 

имущественные 

отношения 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

12 18.01.24 Мастер 

шиномонтажной 

мастерской 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 
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13 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

14 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

15 15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

16 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

17 08.01.05 Мастер столярно 

плотничных и 

паркетных работ 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

18 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

19   Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 

20 43.01.09 Повар, кондитер СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

21 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

22 18.02.03 Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

23 18.01.26 Аппаратчик 

оператор 

нефтехимического 

производства 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

24 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой 

информации 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 
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25 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту  и 

обслуживанию 

электрооборудовани 

я (по отраслям) 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

26 46.01.03 Делопроизводитель СПО  подготовка 
квалифицированных 

рабочих (служа 

 

 

27 15.01.20 Слесарь по 

контрольно 

измерительным 

приборам и 

автоматике 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

28 38.02.06 Финансы СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

29 40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

30 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

31 18.02.05 Производство 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и 

изделий 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

32   Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

33 35.01.19 Мастер садово 

паркового  и 

ландшафтного 

строительства 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

34 23.01.03 Автомеханик СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

35 15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 
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36 15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

37 38.01.02 Продавец, 

контролеркассир 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

38 29.01.07 Портной СПО  подготовка 
квалифицированных 

рабочих (служа 

 

39 08.01.14 Монтажник 

санитарно 

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

40 15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

41 15.01.13 Монтажник 

технологического 

оборудования (по 

видам оборудования) 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

42 15.01.19 Наладчик 

контрольно 

измерительных 

приборов и 

автоматики 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

43 09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

44   Профессиональное 

обучение 

 

45 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 
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46 13.01.05 Электромонтер по 

техническому 

обслуживанию 

электростанций  и 

сетей 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

47 46.02.01 Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

48 43.01.02 Парикмахер СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

49 08.01.07 Мастер 

общестроительных 
работ 

СПО  подготовка 

квалифицированных 
рабочих (служа 

 

50 29.01.05 Закройщик СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

51 15.01.04 Наладчик 

сварочного и 

газоплазморезательн 

ого оборудования 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

52 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо 

го оборудования (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

53 15.01.26 Токарьуниверсал СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 
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№ 

 
Организация 

Основание и дата принятого 

решения о выдаче 
 

Статус 

 
 
 

1 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской области 

"Воскресенский 

колледж" 

 
 
 

Приказ №1729 от 31.05.2017 

 
 
 

Не действует 

Содержимое приложения № 1 

Места осуществления образовательной 

деятельности 

Московская область, г. Воскресенск. ул. 

Ломоносова, д.117, корп.1, 2 ; Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 1а ; 

Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Коммуны,    д.    1    ;    Московская    область,    г. 

Воскресенск, ул. Куйбышева, 45, строен. 1, 2, 3, 4 

Основание и дата прекращения 

действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 

приостановлении действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 

возобновлении действия приложения 

 

Перечень выполняемых работ (услуг), 

составляющих образовательную 

деятельность 
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Программы приложения 
 

№ п.п. Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация 

1 151902.04 Токарьуниверсал СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

2 240101.01 Аппаратчик 

оператор 

нефтехимического 

производства 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

3 230103.02 Мастер по обработке 

цифровой 

информации 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

4 262019.03 Портной СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

5 15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

6 151031.03 Монтажник 

технологического 

оборудования (по 

видам оборудования) 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

7 034700.01 Секретарь СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

8 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

9 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо 

го оборудования (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

10 270839.01 Монтажник 

санитарно 

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 
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11 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

12 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

13 40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

14 240123.07 Мастер 

шиномонтажной 

мастерской 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

15 270802.07 Мастер столярно 

плотничных и 

паркетных работ 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

16 270802.10 Мастер отделочных 

строительных работ 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

17 220703.01 Наладчик 

контрольно 

измерительных 

приборов и 

автоматики 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

18   Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 

19 15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

20 22.02.06 Сварочное 

производство 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

21 100116.01 Парикмахер СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

22 46.02.01 Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 
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23 250109.01 Мастер садово 

паркового  и 

ландшафтного 

строительства 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

24 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию 

автомобилей 

СПО  подготовка 
квалифицированных 

рабочих (служа 

 

25 190629.07 Машинист крана 

(крановщик) 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

26 280705.01 Пожарный СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

27 23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт  двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

28 100701.01 Продавец, 

контролер кассир 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

29   Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

30 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

31 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

32 43.01.09 Повар, кондитер СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

33 270802.09 Мастер 

общестроительных 

работ 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

34 15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 
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35 18.02.03 Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

36 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

37 220703.02 Слесарь по 

контрольно 

измерительным 

приборам и 

автоматике 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

38 38.02.06 Финансы СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

39 034700.03 Делопроизводитель СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

40 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

41 140407.02 Электромонтер по 

техническому 

обслуживанию 

электростанций  и 

сетей 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

42 09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

43 260807.01 Повар, кондитер СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

44   Профессиональное 

обучение 

 

45 38.02.01 Экономика  и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

46 140446.03 Электромонтер по 

ремонту  и 

обслуживанию 

электрооборудовани 

я (по отраслям) 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 
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47 18.02.05 Производство 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и 

изделий 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

48 190631.01 Автомеханик СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

49 150709.01 Наладчик 

сварочного и 

газоплазморезательн 

ого оборудования 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

50 21.02.05 Земельно 

имущественные 

отношения 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

51 262019.02 Закройщик СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

52 15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

53 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 
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№ 

 
Организация 

Основание и дата принятого 

решения о выдаче 
 

Статус 

 
 
 

1 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской области 

"Воскресенский 

колледж" 

 
 
 

Приказ №1460 от 29.04.2019 

 
 
 

Не действует 

Содержимое приложения № 1 

Места осуществления образовательной 

деятельности 

Московская область, г. Воскресенск. ул. 

Ломоносова, д.117, корп.1, 2 ; Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, 45, 

строен. 1, 2, 3, 4 ; Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Ленинская, д. 1а ; Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Коммуны, д.1 

Основание и дата прекращения 

действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 

приостановлении действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 

возобновлении действия приложения 

 

Перечень выполняемых работ (услуг), 

составляющих образовательную 

деятельность 
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Программы приложения 
 

№ п.п. Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация 

1 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

2 15.01.19 Наладчик 

контрольно 

измерительных 

приборов 

автоматики 

 
 
 
и 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

3 22.02.06 Сварочное 

производство 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

4 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

5 38.01.02 Продавец, 

контролеркассир 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

6 38.02.06 Финансы СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

7 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

8 46.01.01 Секретарь СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

9 08.01.05 Мастер столярно 

плотничных и 

паркетных работ 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

10 09.02.07 Информационные 

системы 

программирование 

 
и 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

11 43.02.15 Поварское 

кондитерское дело 

и СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

12 21.02.05 Земельно 

имущественные 

отношения 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

13 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/


Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/ 

25 

 

14   Дополнительное 
образование детей 
и взрослых 

 

15 46.01.03 Делопроизводитель СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

16 09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

17 38.02.01 Экономика  и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

18 13.01.05 Электромонтер по 

техническому 

обслуживанию 

электростанций  и 

сетей 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

19 08.01.14 Монтажник 

санитарно 

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

20 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

21 15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

22 29.01.05 Закройщик СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

23 20.01.01 Пожарный СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

24 43.01.09 Повар, кондитер СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

25   Профессиональное 

обучение 

 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/


Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/ 

26 

 

26 29.01.07 Портной СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

27 18.01.26 Аппаратчик 

оператор 
нефтехимического 

производства 

СПО  подготовка 

квалифицированных 
рабочих (служа 

 

28 18.02.03 Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

29 46.02.01 Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

30 23.01.03 Автомеханик СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

31 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

32 23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт  двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

33 27.02.07 Управление 

качеством 

продукции, 

процессов и услуг 

(по отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

34 15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

35 18.01.24 Мастер 

шиномонтажной 

мастерской 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 
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36 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

37 19.01.17 Повар, кондитер СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

38 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

39 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо 

го оборудования (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

40 15.01.13 Монтажник 

технологического 

оборудования (по 

видам оборудования) 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

41 15.01.26 Токарьуниверсал СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

42 54.01.20 Графический 

дизайнер 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

43 15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

44 15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

45 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту  и 

обслуживанию 

электрооборудовани 

я (по отраслям) 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 
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46 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

47   Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 

48 15.01.04 Наладчик 

сварочного и 

газоплазморезательн 

ого оборудования 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

49 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой 

информации 

СПО  подготовка 
квалифицированных 

рабочих (служа 

 

50 15.01.20 Слесарь по 

контрольно 

измерительным 

приборам и 

автоматике 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

51 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

52 18.02.05 Производство 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и 

изделий 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

53 35.01.19 Мастер садово 

паркового  и 

ландшафтного 

строительства 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

54 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым 

программным 

управлением 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

55 08.01.10 Мастер жилищно 

коммунального 

хозяйства 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

56 43.01.02 Парикмахер СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

57 40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 
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№ 

 
Организация 

Основание и дата принятого 

решения о выдаче 
 

Статус 

 
 
 

1 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской области 

"Воскресенский 

колледж" 

 
 

 
Приказ №ПР/Л88 от 

19.07.2019 

 
 
 

Не действует 

Содержимое приложения № 1 

Места осуществления образовательной 

деятельности 

Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Коммуны, д.1 ; Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Ленинская, д. 1а ; Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, 45, 

строен. 1, 2, 3, 4 ; Московская область, г. 

Воскресенск. ул. Ломоносова, д.117, корп.1, 2 

Основание и дата прекращения 

действия приложения 

Распоряжение №Приказ №ПР/Л738 от 

29.06.2021 

Решения лицензирующего органа о 

приостановлении действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 

возобновлении действия приложения 

 

Перечень выполняемых работ (услуг), 

составляющих образовательную 

деятельность 
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Программы приложения 
 

№ п.п. Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация 

1 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

2 09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

3 22.02.06 Сварочное 

производство 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

4 35.01.19 Мастер садово 

паркового  и 

ландшафтного 

строительства 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

5   Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 

6 38.02.01 Экономика  и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

7 43.01.02 Парикмахер СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

8 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

9 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

10 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

11 46.02.01 Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

12 18.02.03 Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 
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13 38.02.06 Финансы СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

14 23.02.07 Техническое 
обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

СПО  подготовка 
специалистов 

среднего звена 

 

15 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

16 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо 

го оборудования (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

17 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым 

программным 

управлением 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

18 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

19 20.01.01 Пожарный СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

20 13.01.05 Электромонтер по 

техническому 

обслуживанию 

электростанций  и 

сетей 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

21 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

22 15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 
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23 15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

24 40.02.01 Право и организация 
социального 

обеспечения 

СПО  подготовка 
специалистов 

среднего звена 

 

25 43.01.09 Повар, кондитер СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

26 15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

27 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

28 08.01.14 Монтажник 

санитарно 

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

29 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

30 08.01.05 Мастер столярно 

плотничных и 

паркетных работ 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

31 15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/


Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/ 

33 

 

32 27.02.07 Управление 

качеством 

продукции, 

процессов и услуг 

(по отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

33 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

34 54.01.20 Графический 

дизайнер 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 

 

35 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

36   Профессиональное 

обучение 

 

37   Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

38 21.02.05 Земельно 

имущественные 

отношения 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

39 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой 

информации 

СПО  подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служа 
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№ 

 
Организация 

Основание и дата принятого 

решения о выдаче 
 

Статус 

 
 
 
 
 

2 

филиал 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Московской  области 

"Воскресенский 

колледж"  в  городе 

Зарайске  Зарайского 

района Московской 

области 

 
 
 
 
 

Приказ №6435 от 08.12.2015 

 
 
 
 
 

Не действует 

Содержимое приложения № 2 

Места осуществления образовательной 

деятельности 

140600, Московская область, г. Зарайск, 

Микрорайон1, д.30 

Основание и дата прекращения 

действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 

приостановлении действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 

возобновлении действия приложения 

 

Перечень выполняемых работ (услуг), 

составляющих образовательную 

деятельность 
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Программы приложения 

 

№ п.п. Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация 

1 21.02.05 Земельно 

имущественные 

отношения 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

2 38.02.01 Экономика  и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

3 38.02.06 Финансы СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

4 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

5 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 
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№ 

 
Организация 

Основание и дата принятого 

решения о выдаче 
 

Статус 

 
 
 
 
 

2 

филиал 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Московской  области 

"Воскресенский 

колледж"  в  городе 

Зарайске  Зарайского 

района Московской 

области 

 
 
 
 
 

Приказ №6435 от 08.12.2015 

 
 
 
 
 

Действует 

Содержимое приложения № 2 

Места осуществления образовательной 

деятельности 

140600, Московская область, г. Зарайск, 

Микрорайон1, д.30 

Основание и дата прекращения 

действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 

приостановлении действия приложения 

 

Решения лицензирующего органа о 

возобновлении действия приложения 

 

Перечень выполняемых работ (услуг), 

составляющих образовательную 

деятельность 
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Программы приложения 

 

№ п.п. Код ОП Наименование ОП Уровень образования Квалификация 

1 21.02.05 Земельно 

имущественные 

отношения 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

2 38.02.06 Финансы СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

3 38.02.01 Экономика  и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

4 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 

 

5 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

СПО  подготовка 

специалистов 

среднего звена 
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