
Министерство образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
наименование лицензирующего органа

» марта

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Частное профессиональное образовательное учреждение
(указываются подвое и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

"Забайкальский многопрофильный техникум"
фирменное наименование), органнзационно-нрввовая форма юридического лица,

ЧПОУ "ЗАБМТ"
фамилия, имя и (ш случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

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

7536154598Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 75Л0 2 № 0 0 0 ]  049



Место нахождения______
_  (указывается адрес места нахождения юридического лица

672030, Забайкальский край, г. Чита, Проспект Фадеева, 14, кв. 148
(место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Р^| бессрочно [^] до « » г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
(наименование лицензирующего органа)

от « °>?________марта 2017 т № 38-Л _____

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

Министр образования Томских Андрей Александрович
/  (должность (подпись (фамилия, имя, отчество

/ уполномоченного лица) уполномоченного лица) уполномоченного лица)



к лицензии на осуществление^Ш х 
образовательной деятельности ]'щ̂  
от «03» марта 2017г. 4=
№ 37

Министерство образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
наименование лицензирующего органа

Частное профессиональное образовательное учреждение 
"Забайкальский многопрофильный техникум"

ЧПОУ "ЗАБМТ"
(указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование лицензиата или его филиала

672030, Забайкальский край, г. Чита, Проспект Фадеева, 14, кв. 148
место нахождения лицензиата или его филиала

Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, д.28, 7-й этаж, кабинеты 57, 58, 59, 60
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

Профессиональное образование
Коды профес

сий, специ
альностей и 
направлений 
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и направле

ний подготовки

Уровень образова 
ния

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки квалификащ

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Среднее
профессиональное
образование

Бухгалтер

Право и организация 
социального обеспечения

Юрист

Профессиональное обучение

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых 

Дополнительное профессиональное образование

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

Приказ
вид документа

от «23» декабря 2015 г. № 502-JI

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

Приказ IL
вид документа

от «03» марта 2017 г. № 38-JI 
Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении приложения №1 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

Приказ
вид документа

от «22» июня 2017 г. № 88-Л

Министр образования
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)

Томских Андрей Александрович
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица }

уполномоченного лица)
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