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Управление по контролю и надзору в сфере образования  
Республики Башкортостан

октября

На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае, если имеется)

Г осударственному бюджетному
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,• . • ■■то.-.-а: - .
Белорецкий педагогический колледж

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

а ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж

бюджетное учреждение

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 номер юридического лица

1030202047435

У .

Серия 02 Л 01 № 0 0 0 5 0 0 5

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), уровень А, т/з № 277, тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2014 г. www.opcion.ru

http://www.opcion.ru


453501, Республика Башкортостан, г. Белорецк,Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

ул. Карла Маркса, 85
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

V бессрочно

приказа
(приказа/распоряжения)

Управления по контролю и надзору в сфере образования

Республики Башкортостан

октябряо т  «

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 
неотъемлемой частью. \ ' /

А.А. ГанееваНачальник
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномрчрнного лица) (фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица)

:



Приложение N 1
к ЛИЦЕНЗИИ на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 02» октября 2015 г.
№ 3273

Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Белорецкий педагогический колледж 

ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж 
бюджетное учреждение

(указываются 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)

453501. Республика Башкортостан, г. Белореик, ул. Карла Маркса. 85
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя
453501, Республика Башкортостан, г. Белореик, ул. Карла Маркса, 85

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
N2 п/п Коды 

профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям подготовки 

квалификации

1 2 3 4 5

1 . 09.02.05

Прикладная 
информатика 
(по отраслям)

среднее
профессиональное

Техник-программист 
Специалист по прикладной 

информатике

2 . 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование

среднее
профессиональное

Сетевой и системный 
администратор 
Специалист по 

администрированию 
сети

3 . 39.02.01 Социальная
работа

среднее
профессиональное

Специалист 
по социальной работе

4 .
43.02.10 Туризм среднее

профессиональное Специалист по туризму

5 . 44.02.01 Дошкольное
образование

среднее
профессиональное

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой 
(с указанием программы 

дополнительной подготовки)

Серия 0 2 П 0 1 №0 0 1 5 5 3 8



начальных классов 
Учитель 

начальных классов с 
дополнительной подготовкой 

(с указанием программы 
дополнительной подготовки)

Преподавание 
в начальных классах

среднее
профессиональное

Педагог по физической 
культуре и спорту 
Тренер/Учитель 

физической культуры

Физическая
культура

среднее
профессиональное

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста и 

(в соответствии с программой 
дополнительной подготовки) 
Учитель начальных классов 

Учитель начальных классов и 
(в соответствии с программой 
дополнительной подготовки) 

Учитель 
физической культуры 

Учитель 
физической культуры и 

(в соответствии с программой 
дополнительной подготовки)

Дошкольное
образование

среднее
профессиональное

050704

Преподавание 
в начальных классах

среднее
профессиональное

Физическая
культура

среднее
профессиональное050720

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:
Приказ Управления по контролю и надзору в 
сфере образования при Министерстве 
образования Республики Башкортостан

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:
Приказ Управления по контролю и надзору в 
сфере образования Республики Башкортостан

(приказ/распоряжение) 
от «20» февраля 2012 г. № 478 

от «16» июля 2014 г. № 2224 
от «02» октября 2015 г. № 3969 
от «12» ноября 2020 г. № 1712

(приказ/распоряжение) 
от «20» апреля 2009 г. № 391 
от «25» марта 2010 г. № 642 

от «29» апреля 2010 г. № 1010

Начальник А.М. Яримов
(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)


