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Министерство образования Тверской области

№ 25 от « 10» марта 20 17 г.

На осуществление образовательной деятельности

государственному
ное и (в случае, если имеется)

Настоящая лицензия предоставлена 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению
ая форма

«Ржевский колледж имени Н.В. Петровского»
1Я и (в случае если и м еется )»

(ГБПОУ «Ржевский колледж имени Н.В. Петровского»)

государственное бюджетное учреждение

на право оказыв'ать 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

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

1026901854165

6914002393
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Место нахождения ул. Кривощапова, д. 6,
(указывается адрес м еста нахождения юридического лица

г. Ржев, Тверская область, 172381
(место-ж ительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно | i д о « 20

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказа/распоряжения)

Министерства образования Тверской области
(наименование лицензирующ его органа)

ОТ « 10 марта 2017 г. № 353/ПК

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

Министр образования 
Тверской области

(долж ность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)
Н.А. Сенникова

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



Приложение №  J _____
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 10 » марта_________ 20I I

Министерство образования Тверской области
(наименование лицензирующего органа)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ржевский колледж имени Н.В. Петровского» 

(ГБПОУ «Ржевский колледж имени Н.В. Петровского»)
(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

государственное бюджетное учреждение
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма юридического лица.

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

ул. Кривощапова, дом 6, г. Ржев, 
Ржевский район, Тверская область, 172381

место нахождения юридического лица или его филиала.

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

ул. Кривощапова, дом 6, г. Ржев, 
Ржевский район, Тверская область, 172381: 

ул. Кривощапова, дом 17, г. Ржев, 
Ржевский район, Тверская область, 172381: 

ул. Кривощапова, дом 19/33, г. Ржев, 
Ржевский район, Тверская область, 172381

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

П рофессиональное образование
Коды
профессий, 
специаль
ностей и 
направле
ний
подготовки

Наименование 
профессий, 
специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

Кровельщик Кровельщик по 
рулонным кровлям и по 
кровлям из штучных 
материалов 
Кровельщик по 
стальным кровлям_____

среднее
профессиональное

Мастер отделочных 
строительных работ

Маляр строительный
Облицовщик-
плиточник
Облицовщик
синтетическими
материалами
Штукатур__________

среднее
профессиональное
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Мастер по обработке 
цифровой информации

Оператор электронно- 
вычислительных и 
вычислительных

среднее
профессиональное

машин
Машинист котлов Машинист блочной 

системы управления 
агрегатами (котел- 
турбина)
Машинист котлов 
Машинист-обходчик по 
котельному
оборудованию_________

среднее
профессиональное

Электрослесарь по 
ремонту оборудования 
электростанций

Электрослесарь 
по ремонту и 
обслуживанию 
автоматики и средств 
измерений 
электростанций 
Электрослесарь по 
ремонту электрических 
машин
Электрослесарь по 
ремонту
электрооборудования 
электростанций_______

среднее
профессиональное

Электромонтер по 
ремонту электросетей

Электромонтер по 
ремонту воздушных 
линий электропередачи 
Электромонтер по 
ремонту и монтажу 
кабельных линий

среднее
профессиональное

Сварщик
(ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки)

Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом 
Сварщик частично 
механизированной 
сварки плавлением 
Сварщик ручной 
дуговой сварки 
неплавящимся 
электродом в защитном 
газе
Газосварщик 
Сварщик ручной 
сварки полимерных 
материалов 
Сварщик термитной 
сварки________________

среднее
профессиональное

Серия 69 П 01 № 0 0 0 3 1 3 0



Приложение №_

Ш

к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
о т « »    20 г.
№     __ _   __

8. 15.01.25 Станочник
(металлообработка)

среднее
профессиональное

Оператор станков с 
программным 
управлением 
Станочник широкого 
профиля

9. 15.01.30 Слесарь среднее
профессиональное

Слесарь-
инструментальщик
Слесарь
механосборочных
работ
Слесарь-ремонтник

10. 18.01.02 Лаборант-эколог среднее
профессиональное

Пробоотборщик 
Лаборант-микробиолог 
Лаборант химико
бактериологического 
анализа 
Дозиметрист

И. 18.01.24 Мастер шиномонтажной 
мастерской

среднее
профессиональное

Аппаратчик 
вулканизации 
Балансировщик шин 
Вулканизаторщик- 
Монтировщик шин

12. 23.01.03 Автомеханик

•

среднее
профессиональное

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель автомобиля 
Оператор заправочных 
станций

13. 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин

среднее
профессиональное

Машинист бульдозера 
Машинист экскаватора 
одноковшового 
Машинист 
компрессора 
передвижного с 
двигателем 
внутреннего сгорания

14. 35.01.09 Мастер растениеводства среднее
профессиональное

Плодоовощевод
Овощевод
Цветовод

15. 35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного
производства

среднее
профессиональное

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Т ракторист-м аш и нист 
сельскохозяйственного 
производства 
Водитель автомобиля
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Приложение № ______
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
от «____ »________________20___ г.
№       ____

16. 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

среднее
профессиональное

Слесарь по ремонту 
сел ьскохозя йствен ны х 
машин
и оборудования 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 
Водитель автомобиля

17. 35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно- 
тракторного парка

среднее
профессиональное

Мастер-наладчик по
техническому
обслуживанию
машинно-тракторного
парка
Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Тракторист 
Водитель автомобиля

18. 38.01.02 Продавец, контролер- 
кассир

среднее
профессиональное

Контролер-кассир
Продавец
продовольственных
товаров
Продавец
непродовольственных
товаров

19. 43.01.09 Повар,’кондитер среднее
профессиональное

Повар
Кондитер

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии 
на осуществление 
образовательной деятельности: 

.приказ

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении лицензии 
на осуществление 
образовательной деятельности:

приказ
(приказ/распоряжение)

от «28» апреля 2014 г. № 718/ПК

(приказ/распоряжение)

от «10» марта 2017 г. № 353/ПК

Министр образования 
Тверской области

(должность уполномоченного 
лица)

л # 3***

-  ‘(подпись ^псштюмонашогсТ
i  '• \  4 р й  '' * ' S  8

Н.А. Сенникова
(фамилия, имя, отчество ( при наличии) 

уполномоченного лица)
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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 обучение

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии 
на осуществление 
образовательной деятельности: 

приказ

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении лицензии 
на осуществление 
образовательной деятельности:

приказ
(приказ/распоряжение) 

от «28» апреля 2014 г. №  718/ПК

(приказ/распоряжение)

от «10» марта 2017 г. №  353/ПК

Министр образования 
Тверской области

(должность уполномоченного 
лица)

^  0 ЬЛАг ^Ч *

ЗАО «Опцион», Москва, 2016 г., «А». Лицензия №  05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 172. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.iu

http://www.opcion.iu

