












l Iри.,tожение Nл З
к jlицензии на осу,щес l B]IеH ие
образова,гельной деятельности
от <23> декабря 20lб г,
J\9 0889

МИНИСТЕРСТВО ОБРА зовАния. НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
рЕсп ики крым

госl.даоственн ое бюдzкеr,rlое llпофес cIloHa,IbHoe
0оDазо ьное yчDеа(lение Респч ики КDыr.l

<Сltмфепоп bcKlll| Ko.,I.,IeJж Da-,IIl0f .IeKTpoHlIKI!),
гБпо),р Il cKIl 01-1eK г 0HlI}itl))

Б с cHIle

n]n еrо флlзаrа. .рвни цчпонФпр,ф

29502-1. l)eспl,б,lпка Крыv. гопо.t ('п uфсDопtl. tt,.
r,;rllцa l Цонцой дрлlllи, долt l9a

место на(ою.!ля ,орlцичсrоlо i'щ ,ttl сф фшL[.' IФ Iп.lФа alr !цп!и!уаlьноrc пл.fор!|{!атет

29502{. РеcIlуб.llt ка Кпы}I. I0Do_I с иttфеоопо.,rь.
r,.Illцa l Кtlнной Апуltп. lou l9a;

29502{. Респl, б.lllка К nым. гоDо.,I Crrrrфeooпtr..lb.
r,..lllrra l KoHHoLAprtltlt. ,tort З3

црФ ясfi о<ryцФФ.яц й!з)ат.,ън,,ir iйii]L$Фi;rППsii;i ]""il;
и яфюtяеr 9Ф ф,чцФrjаrш обраФ.rrФьяоп lФarbnal m фф,]япФш* пеофФс!онлlш!t пр.Ф.gшg,

Nl6rlвм лроглач{l{ п!хфё.пФмtюфоФ*яц

} lаиrtснtlвцнtlя
Ilрофсссllй.

сllсцllа-|ьностей
rl наllравлений

по.Iготоакr.t

YptlBctlb
образtlвания

I lрttсвitrtвlеrtыс tlrl
ttрrlфссслtям.

специil,lьностяlll и

налравлениям
лодготовки

квалификачии

,.l

Срслнее
профессиональное

образованис

Слесарь по ремонry
aB,t,o м об и.,ltе й

Во:л ге''lь
автомоби:tя

Распоря.lите:]ыlый ]IoK_\,Metп

пицснзирующего оргаlIа о прсдоставjlеl l и l.t

.'lицсн]ии Ila осушеств-lенйе обра]омтельllой
,]еяl'еlыlоqти:
ПDпказ Мивистерства об9азовrния, шаyкrt и

Распоря-lитеlьпый.,toKT rrelп
lицсrI]ир),юlцего оргаllа о персофор\!-1е!tии
_1иuеIt,lии,lа осуцестOlеllие обра]овате.-lыlой
,]еятеjlьвости:
пDиказ ииншстеDствя обоа]овдния. ндуNи и

r1о;rодеши Респvб-lикll кDыýt

{rl (r]J,,lе}iабря 20lб l. _\'л J{'"J

молодеrкrt Респчбликfi кDым
, тдя !раfrrrщзЕl

Профессlлональное образ<rвание

N9

п/'п

Коды
профессий.

слециа-,1ьносте}i
и направ,rенлtй

подготовки

2 j.01.17 Мастер ло рмонту и
обслухiлlванию ав гомtl-

биjIсй

от .(l7D мдртд 20Iб г. .\-g J58

Серия 82П0l Ns 00019Вб *
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Распорядr{гепыlый докуме|lт
,'lпцсll ]ир\,к)tцеI о оргаllа о псреофор\1-1сllии
.1ицеllзии tla осуществJенис обра]оваrелыtоЙ
,1еяте]-lы Iости :

Распоря.lите.,lы tый -]ок) \lell г

;lИllСll'ralР\ l()u!cl1' llPi it||ll \|

лицеll]иtl l|a оa) шеств.,lеllие
д9ятеJ'l ыlостн:

[IDltБa] illпншс,геrrства обоп]ования. HivKli lt
молоде?ки Респчбл1lки кDым

(пРllЕ'FIРcirl

от <<24> аагустя 2020 г. Лs l l9l
от 0 г ,Yp

\l l}.l}. . l ltB1llr lt

ооо rH.T,rPA<D,, .. мв!} 2ol5 .,,
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Приложение Ns 4
к лицензии на осуществление
образовате:lьной Jеяте:tьносr-и
от <23> декабря 20l б г,
л! 0889

МИНИСТЕРСТВО ОБРАзовАния. НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

госчдаоственное бюлэrtетн ое ltDофесслrонд.rьнос
обпа rtrвательное ччпехsаеllrIе Рес ltки Кtlыrl

<сrrrrфеооп оJьскии колледж Dади OIJIcK l rrollllKIlD
(ГБПоУ РК <Сrrмферопо.пьский коллелiк падиоэ.rекгпонлIкlr>)

Б II
(уФlмФ lý,(!Фtущ.Ф соlp{!.яюс ця!.ф.шrc ФЕюýящ) юрщвцоф,ц.r

Фн сф фшима орruфцюцФ.р.м фtt r-, ш х (..]tyu фв,Ё,с,)

29502,1. Респчблrrка Крым. город Crtrtфe]rolIo;Ib,
r,.rllца l Конвой ДDмиrl. доrt l9a

29502{. Респчб.пrrка КDым. гопо: Сlлмферопо;lь.
r,лица l Конной Aprrrиrr. доirr l9a:

29502,1. Респr,б.rllка Кп гооол Сrlltфепополь.
r,лпца |Щбltgol"r Aprrrlll, дом 33

цр€, Ё о9,аФ.нd обрrюФ!фп !ФtfiФ itp.lrnrcrф мФirfuди.м}аlыоФ пр.Фрtяiшrсu,
I rcшо*t*! ю ф_чцФм.влi обр.шъl*оП лФIюи ф $mмgыut пр.фФфФш л9о.т.Iщ,

фюцчх прrр.!ý. л!офq{ое,фф офчф,!

Профессшона;tьное образованltе

N9
гl,/п

Коды
профессий,

специальностей
и направлений

подготовки

наименования
профессий,

специаlьностей
и направленпй

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям.

специальностям и
направлениям
поlготовки

квалификачии

l ) J .l

l 09.02.06 ceтeBoe и системное
&1министрирование

Cpe:tHee
профессионаrrьное

образование

Сетевой и

системный
администратор

09.02.07 Информачионные
системы и

программирование

Срелнее
профессионаJIьное

образование

Раслоря.]ите,lьп ый док!,меlп
:lицеl|зирук)щего оргаIlа о прсдостав]rеllии
.,lиu(llJии Ila o(t шес] вlеllие образоватеlыlой
.Iеятелыlости:

пDикаt Минисlеос]ва обDа]овання. HavKB и

от (l7> марто 20lб г. ЛЪ 358

Распоря.]итслыIый докуNlсllт
лицеll]ирующего оргаtlа о переофорrt.rеlIии
iицеll]ии t{a осуществлеllие обрal:tоватеlыlой
деятелыlости:

Прrlкаt МивистеDств, обDазования, наYки и
молодеrки Респчблики Коым

(frBýrrEmpr,**)

от <23> лекабря 20lб г. Л! 4073

серия 82п0l Np 0002031 *
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Распорядите;lьяый докllrент
lицеltзир),ющего оргала о переофор!tJrении
:lицецзии яа осуществлеIlие обра:lоватеJlьной
Jеяте_]ьностй:

rrо,rодежll РеJпYблl!кх КDым
Фрпt]]"фрвtR'i-

от (24), августа 2020 г, .ф l l9l

lrя, начкп llHltcтeDcT8a ободзованпрпка] \{

Распорялmельный документ
jlицензир}T оцего орг Iа о переоформ]lении
j'lицензии ва осуществпение образовате-lьяой
,fсяте,]ыIости:

Поиказ Nlинястепств а обоазования. начки п
tlопоlе2ки Рес vбrиNп кDым

от (07> декsбря 2020 г. Лд l740

l.

MllH о. В.В. Лавряк
J{ца) (Фа!ялп шя. dФФю iпр" "Bi*,r,щ***,,.- *"ar
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Приложение ЛЬ 5
к лицензии на ос)лцествление
образовательной деятельности
от <2З> декабря 20lб г.
Nc 0889

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВ АНИЯ. НАУКИ И молодЕжи
РЕСПУБЛИКИ крым

Госчл а нное б ое ппофесспо на"lьное
образовательное учD ение Респчбли ки Крым

<СrIмфепопольский кол"педж Dадиоэл ектронпкIrD
поу рк польскIII"r of.iIcKT oHIlKll))

Б eHIle
поlяо. (3слччае. ссли ш*r нiпменомня.) юр,дичесkою л,Ф

(аслlчае Фш имфсофп еrc филн,r., оr.аяl@цю!нGлвФщ

отчеФю индпщчФьною лр.дпрнни!ат€iя)

295024 р ка Коым. го поп симфепополь.
лIl а1 о II ltIlи ом 19а

- ш яlамrидудь{оm прсдпрлнлЕтФя

ФрФ мФ о.fцФ€цfiя обрrъ'ательноП ]Ф.льнФя юр'r"й-- -,l" *" е- ,1"'!аlа. хнfпsшуаьнопr пр.!прлн пчатgi

Фяомяа проФiпан пldDфссффФ обуФнш

Щополнительное образование
М п\п Полвиды

l
l Дополнительное профессионqцьное образование

лУКИ и о

мц)
Фо
о
Ф

\,,
серия

Распорядите.,lы]ый ]окYvеIп
:1ицензир!'юшего оргalна о пре]оставJении
:1ицензии lta ос\ществjlеlIие образовательЕой
,]еятельности:
Пошка l Мllнпс l еDс гва обDа,tованшя. начкп и

молодеяrц Респyблики Крым

от <l7> trtapTa 20lб г. Jli 358

IФiБrрйорtrm)

Распоря]итс_]ьный foKvMeHT
jlицеlIзир\к)шего оргаIIа о переоформлении
]lицеllзии на осYшествление обра]оватсльной
-]еятеJы{ости:

}!qлодежл Республикп Крым
l

от <<24>> авгчста 2020 г. лъ l l9l

обDазованrtя. начкfl IlIlппказ JlltHtlcTeocTB

Раслорядитеjlьный .]оку\lеtIт
JицеIlзируюlцего оргаllа о переоформленйи
jlйцензии па осl,шествJ,lение образовате]]ьttой
деятельпости:
ПDика] lllинистеDства обоа]ования. начки п

молодежи Респrблпки КDым

Распорядrтгел ьны й докуrtент
лицеязир}.юшего оргава о переоформ-lеl]ии
лицензии IIа осуществ-lение образовате-rыrой
деятельности:

молоде?ltи Респчблики Крым
обDа]ованuя. начки ипоиказ i\tинllстепстs

от {d7> декдб 2020 г. Jtl'c l ?40

от <<23> декаб 20lб г. "lYg 407J

о
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В.В. Лавпик
(Фзчяпп, иш, оаm3.1прJ ri,,,ч/I) !, о,,н, \-ченьпю lr_a'
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