
I\Лпгqстерство образовашъ цqrм п коrrодевшой поJIЕlим
РесщбlшqКоlм

(напrеrrовапие лицеязир5лощего оргаrrа)

Выписка

из р€естра

l_ Стаryс Jrицензии

2- Регистрационьtй номер лицензии: Nq 1552-П

3..Щата предоставления лицензии: 21,04,2017

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

наименование, и организационно_правоваJt форма юридического лица, адрес его места нахо)t(денлбl,

государственаый регистрационный номер записи о создании юридического лица:

государственнОе профессионаЛьное образовательное учреждение "Сыкгывкарский

лесопромышлеяный техникryм". (гпоУ "СЛТ"), Госуларственные автономные учреждениJI

субъекгов российской Федерации, 167026, республика коми, г. сыктывкар, ул. менделеева, д.2/[2.

лицензий по состоянию на: l2:3 l <02> марта 202lг-

Щейс-гвует

(действующш/приостановлека/приостшовлена частично/прекрацена)

(заполняеrcя в с,тучае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юршlического лица,

полное И (в случае, если имеется) соl(Ращенное наименование филиала иностанного юридического

лица. аккредиТованногО в соответствиИ с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в

Российской Федерации'', адрес (местО нахождения) филиала иностранного юридического лица на

территориИ Российской Федерации, номер записи об аккредитации фплиала иностранного

юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств

иностранных юридических лиц:

(запошяетсяВс,тУчае'еслилицензиатомяшяетсяиносlранноеюридическоелицо)

6. Фамилия, имя и (В случае, если имеется) отчествО индивидуального предпринимателя,

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя, атакже иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части l статьи l5

Федерального закона "о лицензировании отдельных видов деятельности":

lo2|10l|241^75

(заполняется в сJDлае, если лицеНзиаmм явJLется индиви.ryшьный прдприниматель)

7. Илентификаrцонный яомер налогоплательщика: Nq l 121000254

8. Ддреса мест осуществления отдельною вида деятельности, подлежащего лицензированию:

l67018, РеспубликаКоми, г. Сыктывкар, проспекгБумаЖников,д. |0/4;167026,РеспубликаКоми,

9- Лицензируемый вид деятельности с указанием выполнJrемьlх работ, оказываемых услуг,

составляющих ЛицензируемыЙ вид деятельносТи: на осуществЛение образовательной деятельности

по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по

профессиям, специ:rльностям, направлениям подготовки (для профессиопального образования), по

подвидам дополнительного образования:

г- Сыктывкар, ул. Менделеева (закрытая ллоЩадка): lб7026, Республика Коми, г. Сыкгывкар, ул,

Менделеева, д- 2/I2;1670|8,Республика Коми, г, Сыкгоlвкuр, про,п, ов, д, 10

Ns п,/п Коды профессий,

специzrльностеи и

направлении
подготовки

l

Тlрофоссвом:ьнос образоваше

наименования
профессий,

слециальностеи и

направлении

подготовки

2

2

lз

09.02.0,1

СIIО - подоювка спещаJIпсrов орЕепо зв€Еа

Уровень образомния

|4

35.02.0l

з

Информационные
системы и

пппmяммйппRяние

э5.02.02

1

Лесное и

лесопарковое

Присваиваемые по

профессиям,

специаJlьностям и

направлениJIм

подлотовки
квапиtъикапии

СIIО - подчювrд вшшфщоваmшрабошк (сл5,жаш)

08.01.05

4

J

Срднее
профессиона-пьное

пбпаапяя н ае

технология
лесозаготовок

13.01.10

Среднее

профессионшьное
обпазование

Мастер столярно-

плотничных и

паркетных работ

5

Среднее
профессиональное

пбпяtояя н ие

Разработчик веб и

мультимедийньтх
ппипожений

Электромонтер по

ремонry и

обсл}экиванию

элекгрооборудования
(по оmаслям)

Специалист лесного и

лесопаркового
Yп?qиaтRя

Среднее
профессиональное

образование

техник-технолог

Среднее

профессиональное
образование

"Плотник; Столяр

строительныи;
стекольщик;
Пяпкетq и к"

Элекцrомонтер по

обслуживанию и

ремонту
элекгрооборудования
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