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Mестo нaxoxсIIrIIиЯ

-(местoжитe.rьсшi--дляиндиъидуaslьнoгoпpедпpинимaтеля)

Haстoящaя ЛицrIIЗия Пpr.цoсTaBЛеI{a нa сpoк:

ш 
бессpouнo Дo  (  . ) )  . - ' -  -  I l

Haстoяrцaя Лицrlrзия ПprдoсTaBЛенa нa OcItoBaнии pешrеIIия -- j!цзз_
(пpикaз/paспоpяlкение)

y п p3 вI'9ця п ojч-тP9l'o]-н aдзo py в сфe pe 9б pa39!1н"}lЯ-
(нaиМeнoвaние Лиueнзиpyющet  o  opгана)

Peспyблики БaЩкopтoстaн

o' u 06 ,) сe}|Tябpя . 2!Щ.. шn 3909

Haстoящaя ЛицеIIзия иМrеТ ПpиЛoжеI{иe (пpилoжeния), яBЛЯIoщrrся её
нroTЪеMJlеMoй часTЬIо.

Haчaльник A.A" Гaнeeвa
(дoЛжнoсTЬ

yполнoмoненноro лиЦa)

(фaмилш, иМя' oтЧесTвo
yпoлнoмоueнIloго лицa) yпoлномоueнrroгo лицa)

M.П .

;.}tlтроль;44;
оЕ-{fi'\J&.

ooo .}t.l.гPAФ-, г. Мoсква, 2016 г., yPoвeнь A
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. пpилo)кeниe Ns 1
к лицeн3ии нa oсyщeствлеHИe
oбpa3oвaтeлЬнoЙ дeяTeлЬнoсTи

, oт (06D сeнтябoя 2016 г.
Ns 4510

Упpaвлeниe пo кoнтpoлю и нaдзopy в сфepe oбpaзoвaния
Peспyблики Бaшкopтoстaн
нaиi,eн0вaниe лицeн3иpyющeгo opгaнa

Чaстнoe пpoфeссиoнaльнoe oбpaзoвaтeльliqqJчBeждlниe
<<БaшкиpскиЙ экoнoмикo-юpиДичeскиЙ кoллeдж>

БэК
ЧaстHoe yЧpe}цeHиe

.(yкa3ывaютоя пoлнoe и (в сл}^rae, ecли имeeтся) сoкpaщeннoe нaимeнoвaниe (в тoм нислe фиpмeннoe нaимeнoвaние)
t0pидичecк0г0 лицa или eгo филиaлa, opгани3aциoннo.лpaвoвaя фoplt'a юpидичeскoгo лицa,

фaмилия, имя и (в слyнаe, ecли имeeтся) oтчeствo

PoссиЙcкaя Фeдepaция. Peспyбликa Бaшкopтoстaн.450092. г.Уфa. yл. Myбapякoвa. д'3

"*::'iffi'H::'j,fri'flffi il:i',,Li,lxl.'iifi lil,*l;,
450092. Peспyблики Бaшкopтoстaн. г. Уфa. yл. Myбapякoвa. 3
450054. Peспyблики Бaшкopтoстaн. г. Уфa. пp' oктябpя. 7,l/3

450105. Pecпyблики Бaшкopтoстaн. г. Уфa. vл' Pьrльскoгo. 9/1
450096, Peспyблики Бaшкopтoстaн. г. Уфa. yл. Энтyзиaстoв. 8

45007,1, Pecпyблики Бaшкopтoстaн. г. Уфa. vл. Мeндeлeeвa. 215/4
aдpeоa мeст ocy|цeствлeния oбpaзoвaтeльнoй дeятeлЬнoсти юpидиЧeскoгo лицa или eгo филиaлa,

,.,.*no'.,n."ЖT.l.ttJii.Tilr:ДЁlJH1l#.o*ятeлЬнoсги

Сepия 02IT01 Nq 00 t2201 t{

пo

Nc п/п Кoдьl пpoфeссий,
спeциaльнoстeЙ
и нaпpaвлeниЙ

п0дг0т0вки

Haимeнoвaния
пpoфeсоиЙ,

cпeциaльнoотeй
И нaпpaвлeниЙ пoдгoтoвки

Уpoвeнь
oбpaзoвaния

Пpисвaивaeмьte пo
пpoФeосИяM,

спeциaлЬнoстяM и
нaпpaвЛeнияlti п0дг0т0вКи

кBaлиФикaЦии
2 4 5

1 09.02.04
Инфopмaциoнньte

cИстe[ilЬ|
(пo oтpacлям)

сpeдHee
пpoфeccиoнaльнoe

Texник
пo инфopмациoH|-|Ь|м

систeI'itaM

2. 09.02.03 Пpoгpaммиpoвaниe в
к0}/пЬютepнЬ|Х систeМaX

сpeдHee
пpoфeоcиoнaльнoe lеxник - пpoгpaMl/tист

21.02.05
3eмeльнo.

иlt,.lyщecтвeннЬ|e
0тH0шeHия

сpeднee
пpoфeосиoнaльнoe

Cпeциалист пo зeMeлЬHo-
ИIЙyщeствeннЬ|M

0тH0шeHияM

4 . 23.02.03

Texничecкoe
oбслщивaниe И prмoнТ

aвтoмoбипьнoгo
тDaHоп00тa

.nA пuAA

пpoфeссиoнaльнoe Тexник

38.02.01
Экoнoмикa и

бyхгaлтepскиЙ yveт
(п0 oтpacлям)

сpeдHee
пpoфeсoиoнaльнoe Бyxгaлтep

6. 38.02"03 oпepaциoннaя
ДeятeлЬHoстЬ в л0гистикe

сpeднee
пpoфессиoнaльнoe oпepaциoнньtй лoгист

W

ffi

.gw reя



I . 38.02.06 Финaнсьt
сpeдHee

пpoфeссиoнaльнoe Финaнсист

8. 38,02.07 БaнкoвскQe дeлo
сpеднee

пpoфeссиoнaльнoe Cпeциaлист
бaнкoвскoгo дeлa

q 40.02.01 Пpaвo и opгaнизaция
сoциaлЬHoгo oбeспeчeния

сpeднеe
пpoфeссиoнaльнoe Юpиcт

10. 40.02.02 Пpaвooхpaнитeльнaя
дeятeлЬн0стЬ

сpeдHee
пpoфeссиoнальнoe Юpист

11 42.02.01 Peклaмa
оpe.днee

пpoфeссиoнaльнoe Cпeциaлист
пo peклal4e

12. 43.02.10 Typизм сpeднee
npoфeссиoнaльнoe Cпeциaлист

п0 тypи3My

13 . 43.02.11 ГoстиничньlЙ сeрвиc
срeднer

пpoфeссиoнaльнoe Meнеджep

14. 54.02.01 flизaЙн
(пo oтoаслям)

сpeднee
пDoсDeссиoналЬнoe !изaЙнep

Пpoфeссиoнaльнoe oбyнeниe
floпoлнитeльнoe oбpaзoваниe

Ns п/п Пoдвидьt
I 2

1 floпoлнитeльнoe oбpaзoвaниe дeтeЙ и шDoслЬ|x
2. Дoпoлнитeльнoe пDoфeссиoнaлЬнoe oбoaзoвaниe

*{Ns 00 12202

Paспopядитeльньtй дoкyмeнт лицeHзиpyюЩeгo opгaHа
0 пpeдoставлeHии лицeHзии
Ha oсyщeствлeниe oбpaзoвaтeльнoЙ дeятeльнoсти:
Пpикaз Упpaвлeния пo кoнтpoлю и нaдзopy в
сфepe oбpaзoвaния пpи Mинистepствe
oбpaзoвaния Peспyблики Башкopтoстaн

(пpикa3/pacпopяжeниr)

oт к25> июня 2009 г. Nc 734

PaспopядитeльньtЙ дoкyмeнт лицeffi иpyющeгo opгaнa
0 пepeoФoplJлeHии лицeHзии
Ha oсyщeствлeниe oбpaзoвaтeльнoЙ дeятeльнoсти :
1. Пpикaз Упpaвлeния пo l(oнтpoлю и нaд3opy в
сфepe oбpaзoвaния пpи Mинистepствe
o6paзoвaния Peспyблики Бaшкopтoстан
2. Пpикaз Упpaвлeния no кoнтpoлю и нaдзopy в
сфepe oбpaзoва}|ия
Peспyблики Бaшкopтoстaн

(лpи кa3/pacпopяжeниe)

1. oт к2,|> oкгябpя 2010 г' Ns 1619
2, oт к14> aпpeля 2011 г. Ns 426

oт к10> aпpeЛя 2012г. Nc 1168
oт к08> мaя 2013 г' Ns 14.|7
oт к.16> мapтa 2015 г. Ns 868

oт к06> сeнтябpя 2016 г. N9 3909

(дoлжнoсть yпoлнoмoнeннoгo лицa) (фaмилия' иliiя, oтчeствo
(пpи налиvии)
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Пpилoжeниe l.,lo 2
к лиЦeH3ии Ha oсyщeствЛeHиe
oбpaзoвaтeльнoЙ дeятeльнoсти
oт к06> сeнтябpя 2016 г.
Nc 451 0

Упpaвлeниe пo кoнтpoлю и надзopy в сфepe oбpaзoвaния
Peспyблики Бaщ кopтoстaн

нaиi,eн0Baниe лиЧe}i3иpyt0щег0 0pгaнa

Филиaл Чaстнoгo пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaтeльнoгo yчpeжДeния
кБaшкиpскиЙ экoнoмикo-юpидичeский кoллeдж> в г. opeнбvpгe

(yкaзьrвaютcя пoЛнoe и (в cлyнae, eсли имeeтоя) coкpaщeннoe нaименoвание (в тoм vиcлe фиpмeннoe нaимeнoвaниe)
юpидиЧecкoгo ли* 

TJ"ж'T]ffiTi;Hil:ilЖ:ffi#Hihtgж 
юpидичeскoгo лицa,

460009, Opeнбypгскaя oблaсть' г. Opeнбypг. yл' Кoльцeвaя, 27l,|
aдpeсa мeст oсyщeствлeния oбpaзoвaтeльнoЙ дeятeлЬнocти юpидичeскoгo лt4цa или eгo филиaлa'

индивидyaлЬн0r0 пpeдnpинимaтeля,
зa исклюЧeниeм мeст oсyщecтвлeния oбpaзoвaтeльнoй дeятeльнoсти

пo дonoлнитeлЬным прфeccиoнaлЬнЬ|м пpoгpaммafu!, oснoвным пpогpaIt,мaм пpoфeссиoнaльнoгo oбрeния

ПpoфeссиoнaлЬнoe oбpaзoваниe
Ne п/п Кoдьt пpoфeссиЙ,

спeциaльнoстeЙ
и нaпoaвлениЙ

гl0дг0т0вки

Haимeнoвaния пpoфecсиЙ,
специaльнoстeЙ

и нaпpaвлeниЙ пoдгoтoвки

Уpoвeнь
oбpaзoвaния

Пpиовaивaeмьle пo
пpoфeссиям,

спeциaлЬнoстяM и
нaпpaвлeHия[,l

п0дг0т0вки
квaлификaЦии

1 2 4

'1. 09.02.03 Пpoгpaммиpoвaниe в
К0мпЬютeoHЬ|X оистeMax

сpeднee
пp0Фeсси0HaлЬH0el eXHик - пp0гpa[4Mист

2" 38.02.01
Экoнoмикa и бyxгaлтepскиЙ

yчeт
(пo oтpaслям)

cpeдHee
пpoфeссиoнaльнoe Бyxгaлтep

{ 38"02.06 ФинaнсЬ|
сpeднee

пpoфeссиoнaльнoe Финaнсиот

Ч 38.02.07 bаl.'{к0вск0e дeл0
фeднee

пp0фeсси0нaЛЬi-|0e
Cпециaлист

бaнкoвскoгo дeлa

40.02.01 Пpaвo и opгaнизaция
coциaлЬнoгo oбеоneчeния

оpeднee
пpoфeссиoнaльнoе Юpист

Сepия 02i101 Nq 0012203 *
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пpилoжeниe N9 3
к лицeн3ии нa oсyщeсTвлеHиe
oбpaзoвaтeлЬнoЙ дeятeлЬнoсти
oт (06) сeнтябpя 20.|6 г.
Ns 4510

Упpaвлeниe пo кoнтpoлю и нaдзopy в сфepe oбpaзoвания
Peспyблики Бaш кopтoстaн

Haимeн0вaниe лицeн3иpyющеr0 opraнa

Филиaл Чaстнoгo пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaTeльнoгo yчpeж.цeния
кБaшкиpскиЙ экoнoмикo.ю0иДичeскиЙ кoллeдж> в г. Cтepлитaмакe

(yкaзывaются пoлнoe и (в cлрae. eсли имeeтоя) оoкpaЦeннoe нaименoвaниe (в тoм vислe фирмeннoe наимeнoвaниe)l0pидичeск0г0 лиu. J"ff'T1ffiTi;:lil::1iHffiffiiix1,flЖr юpидичecкoг. лицa'
453120. Peспyбликa Бaшкopтoстaн. г.Cтepлитaмaк. yл. Apтeмa. 146a

"#rff##::T#:,f;^]'ffi l.Jl'TJxi,3liff lli'ж;'
453.120. Peспvбликa БaшкopтoстaH. г.стepЛИтaMaк. yл. ApТeмa. 146a

aдpecа мecт ocyцeствлeния oбрaзoвaтeльнoй дeятeЛы.locти юpидиЧecкoгo лицa или eгo филиaлa,

.u,.'o...,n.*ll.#,ffi #:Jff ЁЁll:J}.1,l.#.'^eятeлЬнocти
пo дoпoЛнитeлЬным пpoфeссиoнaлЬнЬ|м пpoгpaммам, oсtloвнЬ|м пpoгpaммai, пpoфeсоиoнaльнoгo oбyleния

Сepия 02II01 Ns 0012205 *

ПpoфeссиoнaлЬнoe oбpaзoваниe
Ns п/п Кoдьt пpoфeссиЙ,

cпeциальнoстeЙ
и нaпpaвлeниЙ

пoдГ0т0вки

Haимeнoвaния
пpoфeссиЙ,

спeциaльнoстeй
и нaпpaвлeниЙ пoдгoтoвки

Уpoвeнь
oбpaзoвaния

Пpисвaивaемьte пo
пpoфeссиям,

специaлЬHoсTям и
нaпpaвлeнияM пoдгoт0вки

квaлификaции
2 4

1 " 09.02,03 Пpoгpaммиpoвaниe в
к0мnЬютeDнЬ|x cистeмax

сpeднee
np0Фeсси0нaлЬн0e Texник. пpoгpaмMисT

/-. 09.02.04
Инфopмaциoнньle

систeMЬl
(пo oтpaслям)

сpeднee
пpoфeосиoнaльнoe

Тeхник пo
инфopмaциoнньlм

оисTeil4aM

38.02.01
Экoнoмикa и

бyхгaлтepский yнeт
(пo oтpaслям)

сpeднer
пpoфeссиoнaльнoe Бyxгалтep

4. 38.02.06 ФиHaHсЬ|

сpeднee
пpoфeссиoнaльнoe ФиHaHсист

5. 38"02,07 Бaнкoвскoe делo
сpeднee

пpoфeосиoнaльнoe
Cпeциaлист

бaнкoвскoгo дeлa

6. 40.02,01 Пpaвo и opгaнизaция
сoЦиaлЬHoгo oбeспeчeния

сpeднee
пpoфeосиoнaльнoe Юpист

7, 42.02.01 Peшaмa
сpeдHee

пpoфeссиoнaльнoe
Cпeциaлиот
пo peклalиe

o 43.02" 10 Тypизм
^nAпuAAvt ,vн|  |vv

пpoфeсcиoнaльнoe
Cпeциaлист
п0 тypи3l',!y

a 54.02.01 ДизaЙн
(пo oтoaслям)

сpeднee
пD0фecсиoнaлЬн0e flизaЙнep

ffi

ffi

*fu -.*.r& r



Дoпoлнитeльнoe oбpазoвaниe
Ns п/п Пoдвидьt

4
I I

1 Jloпoлнитeльнoe oбDaзoвaние детeй и взpoслЬ|Х
2. lloпoлнитeльнoe пpoфeccиoнaлЬнoе oбpaзoвaниe

Pасnopядитeльньt й дoкyмeнт ЛицeшиpyЮщeгo opгaHa
0 пpeдoстaBлeHиИ лицeH3ии
нa oсyщeствлeниe oбpaзoватeльнoй дeятeльнoсти :
Пpиказ Mинистepствa oбpaзoвaния
Peспyблики Бaшкopтoстaн

(пpикaз/paспopяжeниe)

oт ц24>l aпpeля 2009 г. Ns 592

Paспopядитeльньtй дoкyмeнт лицeHзиpyющeгo opгаHa
o пepeoфopмлeнии лицeHзии
Ha oсyщeствлeниe oбpaзoватeльнoй дeятeльнoсти :
Пpикaз Упpaвлeния пo кoнтpoл}o и нaдзopy в
сфepe oбpaзoвания Peспyблики Бaшкopтoстaн

(пpикaз/paспopяжeниe)

oт к,l4> aпpeля 201 1 г. Ne 426
oт к11> дeкaбpя 2012r.Ns4022
oт к16> мapтa 2015 г. Ns 868

oт к06> сeнтябDя 20.|6 г. Nc 3909

(дoлжнoсть ynoлнoмoнeннoro лицa) (Фaмилия, иlvlя' 0тчeств0
(пpи нaлинии)

Сepия 02II0l 0012206 *



пpилoжeHиe Ng 4
к лицeнзии нa oсyщeствлeниe
oбpaзoвaтeльнoй дeятeльнoсти
oт к06l сeнтябpя 2016г'
Nc 4510

Упpaвлeниe пo кoнтpoлю и нaдзopv в сфepe oбpaзoвaния
Peспyблики Бaшкopтoстaн

нaимeн0ваниe лицeн3иpующrгo 0pЕнa

Филиaл Чaстнoгo пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaтeльнoгo vчpeждeния
кБaшкиpскиЙ экoнoмикo.юpидичeскиЙ кoллeдж> в г' Caлaвaтe

(yкaзывaютcя пoлнoe и (в cлщae, eсли имerтся) сoкрaщeннoe нaимeнoвaниe (в тoм нишre фиpмeннoе нaимeнoваниe)
|оpидичeск0г0 лицa или eгo филиaлa, oргaни3aциoннo.пpaвoвая фpi'il lopидичeокoгo лица,

фaмилt,tя' имя и (в слyчae, eсли имeeтся) oпeствo

453250. Peспyбликa Бaшкopтocтaн. г. Caлaвaт. yл. Уфимскaя. д.120a
мrстo нaxoх(цения юpидичec|(oгo лица или еro филиaла,

мeст0 житrлЬствa - для и}lдивидyaлЬн0г0 пpeдпpинимaтeля
453250. Peопyбликa Бaшкopтocтaн. г. сaЛaвaт. vл. Уфипllскaя. Д.120a

aдpeсa мeсг oсyщeсгвлeния oбрювaтeльнoй дeятeлЬ}|oст}l lopидш{eскoro лицa или eгo филиалa,

.un.*n*.,n.ul#'.ffi#fl :ffi lllJ*1Ъ.,fl1;.o^eятелЬ|loсти
пo дoпoЛнитeЛЬньlм пpoфооиoнaлЬнЬ|м пpoгpaммai,, oснoвныi,r npoгpai,rмaм пpoфeссиoнaльнoгo oбyveния

Сepия 02IТ0l ш' 0012207 *

ПpoфeссиoнaлЬнoe oбpaзoвaниe
Nc п/п Кoдьt пpoфeссиЙ,

спeциaльнoстeЙ
и нaпpaвлeниЙ

п0дг0т0вки

Haимeнoвания
пpoфeссиЙ,

спeциaльнoотeЙ
и нaпpaвлeниЙ г|0дг0т0вки

Уpoвeнь
oбpaзoвaния

Пpисвaиваeмыe пo
пpoфeссиям,

спeциaЛЬнoстяшl и
нaпpaвлeнИям п0дг0т0вки

квалификeuии
1 2 3 4 5

1 09.02.03 ПpoгpaммиpoBaниe в
кoмпЬютepнЬlx оистe[4ax

сpeднee
пpoфeссиoнaльнoeTexник - пpoгpaмillист

2. 09.02.04
Инфopмaциoнныe

систeMЬ|
(пo oтpaслям)

сpeднee
пpoФeссиoнaлЬнoe

Texник пo
инф0pмациoнньtм

систeмaм

{ 38.02.01
3кoнoмикa и

бyxгaлтepскиЙ yveт
(пo oтpacлям)

сpeднee
пpoфeсcиoнaльнoe Бyxгaлтep

4. 38.02.06 Финaнсьl
сpeднee

пpoфeссиoнaльнoe Финaнсист

38.02.07 Бaнкoвскoe дeлo
сpeднre

пpoфecсиoнaльнoeCпeциaлист бaнкoвскoгo
дeлa

o. 40.02.01 Пpaвo и opгaнизaция
сoциaлЬHoгo oбeопeчeния

оpeднee
пpoфeссиoнaльнoe Юpист

54.02.01 flизaЙн (пo oтpaолям)
сpeднee

пpoфeссиoнaльнoe !изaЙнep

Дoпoлнитeльнoe oбpазoвaниe
Ne n/п Пoдвидьl

.T 2
1 Jloпoлнитeльнoе oбpaзoвaниe дeтeЙ и шDocлЬ|x
2, Дoпoлнитeльнoе пpoфeссиoHaлЬнoe oбpaзoвaниe
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. пDилoжeHиe N9 5
к лицeнзии нa ocyщeстBлеHиe
oбpaзoвaтeльнoй дeятeльнoсти
oт к06> сeнтябpя 2016 г.
Nc 4510

Упpaвлeниe пo кoнтpoлю и нaдзopy в сфepe oбpaзoвaния
Peспv6лики Бaшкopтoстaн

нaимeн0Bаниe лицeн3иpy|ощrr0 opгaнa

Филиaл Чacтнoгo пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaтeльнoгo yчoeждeния
кБaшкиpскиЙ экoнoмикo;юpидичeский кoллeдж> в г. Heфтeкaмскe

(yкaзывaютcя пoлнoe и (в слрae, eсли имeeтся) coкpaщeннoе нaимeнoвaниe (в тoм нислe фиpмeннoe нaимeнoвaниe)
юpидичecкoгo л11цa или eгo филиaлa, opraни3aцlюннo.npaвoвая фopмa юpидичeскoгo лицa,

фaмилия, имя и (в cлрae, eсли имreтся) o-тчeствo

452680. Peспvбликa Бaшкopтoотaн. г. Heфтeкaмск. yл. Лeнинa. д.13
мecтo нaxol(дeния l0p}tдичecк0г0 лицa !ши ег0 фl4лиaлa,

мeст0 )|итeлЬствa - для индивидyaлыt0г0 пpeдпpиниi'€lтeля

452680. Peспvбликa Бaшкop
aдpecа мeст oсyщeсrвлeния oEpaзoвaтeльнoЙ дeятeлЬнoсrи юpидиЧeскoгo лицa или ero филиaлa,

..n.'*.*nuul#.fr,'i}i'.#Jlff ЁЕ!]lJ}..'l,.*x.o*'тeлЬнocти
пo дoпoлнитeлЬным прфcсиoнaлЬным пpoгpa]ilirtai,t, ocнoвныlti пpoгpaммai,r пpoфeсcиoнaльнoгo oбщeния

Сepия 02П0l Ns 0012209 *

ПpoфeссиoналЬHoe oбpазoваниe
Nc n/п Кoдьt пpoфeсcиЙ,

спeциaльнoстеЙ
и нaпpaвлeний

п0дг0т0вки

Haимeнoвaния
пpoфeссиЙ,

опeциaльнoстeЙ
и нaпpaвлeниЙ пoдгoтoвки

Уpoвeнь
oбpaзoвaния

Пpисвaивaeмыe пo
пpoфeссиям,

спeциЕlлЬнoстяtvl и
нaпpaвлeния[4 п0дг0т0вки

квaлификaции
1 2 { 4 5

1 09.02.03 Пpoгpaммиpoвaниe в
кoмпЬютepнЬlх сиcтeliaх

сpeAHee
npoфeсси0нальнoe Texник - пpoгpaмMист

2. 38.02.01
Экoнoмикa и

бyxгaлтepскиЙ yveт
(пo oтpaслям)

сpeднre
пpoфeссиoнaльнoe Бyxгaлтep

38 02.06 ФиHaHсЬl

сpeднee
пpoфeсоиoнaльнoe ФинaHсист

4. 38.02.07 bанК0всК0е дeлo
сpeдHee

пp0Фeсси0HaлЬнoe
Cпeциaлист бaнкoвскoгo

дeлa

я 40.02.01 Пpaвo и opгaни3aция
сoЦиaлЬнoгo oбeспeчeния

сpeднee
пpoфeссиoнaльнoe Юpист

6" 43.02.'t0 Typизм
сpeднeе

пpoфeссиoнaльнoeCпeциaлист пo тypизмy

7. 54.02.01 flизaйн (no отpaслям)
cpeднeе

пpoфeсоиoнaльнoe flизaЙнep

Iloпoлнитeл ьнoe oбoaзoвaниe
Nc п/п Пoдвидьl

1 2
1 I]oпoлнитeльнoe oбoазoвaниe дeтeЙ и вз00слЬ|х
2. Jloпoлнитeльнoe пpoфeосиoн€lлЬнoe oбDазoвaниe
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. Пpилoжeниe г{9 6
к Лицeшии нa oсyществлeниe
oбpa3oвaтeлЬHoй деятeлЬHoсти
oт (06) ceнтябpя 20,16 г,
Nc 4510

Упpaвлeниe пo кoнтpoлю и нaдзopv в сфepe o6paзoвaния
Peспvблики Бaшкopтoстaн

нaимeн0вaниe лицeн3иpyющeг0 0pгaнa

Филиaл Чaстнoгo пpoфeосиoнaльнoгo oбpaзoвaтeльнoгo yчpeждeния
кБaшкиpскиЙ экoнoмикo-юpидичeскиЙ кoллeдж> в г' Бeлo0eцкe

(yкaзывaютcя пoл|.toe и {в cлpae, eоли имеeтся) оoкpaщeннoe нaимeнoвaниe (в тoм vислe фиpмeннoe нaимeнoвaниe)
юpидичeскoгo лицa иЛи eгo филиалa, opгaни3aциotlнo-пpаBoвaя фopмa юpидичeскoгo лицa,

фaмилия' иi'я и (в cлyчae' eсли имеeтся) 0тчeGтв0

453500. Peспyбликa Бaшкopтoqтaн. г. БeлopeЦк, yл. Maякoвскoгo. д. 63

"#'r#}.#::T#l,.ifr ,Til,Hl'TJxifl:fl lll'ж;'
453500. Peспyбликa Бaшкopтoстaн. г. Бeлopeц

aдpeф i'eст oсyщeствления oбpaзoвaтeльнoй дeятeЛЬнoсrи юpидичeскoto лицa или eгo филиaлa,
индивидyaлЬн0г0 пpeдпpи|{иi,aтeля'

3a исключeниei' мeст ocyщeствлeния oбpaзoвaтельнoЙ дeятeльнocти
пo дoпoлl]итeлЬным пpoфeсоиoнaлЬныfur пpoгpai'мaм, oct|oвнЬ|м пpoгpai'мaм прфeccиoнaльнoгo oбщeния

Cеpия 02II0l Ns 00I22LI *s

ПpoфeссиoнaлЬнoe oбpазoваниe
Ns п/п Кoдьt пpoфeсcиЙ,

cпeциaльнoстeЙ
и нaпoaвлeниЙ

пoдгoт0вки

Haимeнoвaния
npoфeсcиЙ,

спeuиaльнoстeЙ
И нaпpaвлeниЙ пoдгoтoвки

Уpoвeнь
oбpaзoвaния

Пpисвaивaeмьte пo
пpoфeссиям,

спeциaлЬн0cтя|vl и
нaпpaвлeHияM п0дг0т0вlм

квaлификaции
,l 2 J 4 5

1 09.02.03 Пpoгpaммиpoвaниe в
к0ltitпЬютepHЬ|x систeмax

сpeднee
пpoфeосиoнaльнoeTexник - пpoГpaмMИст

2. 09.02.04
Инфopмaциoнньte

систeмЬ|
(пo oтpaслям)

сpeдHee
пpoфeссиoнaльнoe

Тexник пo
инфopмaциoнньtм

cистеI\4aт\4

38.02.01
Экoнoмикa и

бyxгaлтepскиЙ yнeт
(пo oтpaслям)

сpeдHee
пpoфeооиoнaльнoe Бyxгaлтep

4. 38.02.06 Финaнсьt
сpeдHеe

пpoфeссиoнaльнoe Финaнсиcт

5. 38.02.07 Бaнкoвскoe дeлo
сpeднee

npoфeсcиoнaльнoе
Cпециaлист

бaнкoвскoгo делa

40.02.01 Пpaвo и oргaни3aция
оoциaлЬнoгo oбeспeчeния

cpeдHee
пpoфeссиoнaльнoe Юpист

Дoпoлнитeльнoe oбpaзoвaниe
Ns п/п Пoдвидьt

1 z
1 l]oпoлнитeльнoe oбoaзoвaниe дeтeЙ и взooслЬ|X
2. Iloпoлнитeльнoe пDoфeссиoналЬHoe oбpaзoвaниe

,.:'&.



Paспopядитeльньtй дoкyмeнт лицeffiиpyющeгo opгaнa
o пepeoфopмлeнии лицeHзии
Ha oсyщeствЛeниe oбpaзoвaтeльнoй дeятeльнoсти:
Пpикaз Упpaвлвния пo кoнтpoлю и нaд3opy в
сфepe oбpaзoвaния Peспyблики Бaшкopтoстaн

(пpикaз/paслopпкeниe)

oт к14> aпpeля 201.l г. Nc 426
oт к1.|l дeкaбpя 2012r'Ns4022
oт к16> мapтa 2015г.Ns868

oт к06p сeнтябpя 2016 г. ]tls

Paспopядитeльньlй дoкyмeнт лицeнзиpyющero opгaнa
0 пpeдoстaвлeHии лицeн3ии
нa ocyщecтвлeниe oбpaзoвaтeльнoй дeятeльнoсти:
Пpикaз Mинистepствa oбpiloвания
Peспyблики Башкopтoстa}|

(пpиказ/щспopяжeниe)

oт к26> мaя 2006 г. Nc 789

fioлxнoсгь yпoлнoмoveннoгo лицa) (фaмилия' иt,lя' oпeсrвo
(пpи нaлинии)

02П0l 00L22I2 }Ч


