
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

1019 
от 

" 28 " декабря 20 г 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена. государственному бюджетному 
(указываются пол1юе и (в случае если имеется) 

профессиональному образовательному учреждению 
"Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов" 

(ГБПОУ "ВПТКР") 

к 

сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма 

государственная бюджетная образовательная организация 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

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 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) ( О Г Р Н ) 1023402986310 

Идентификационный номер налогоплательщика ,ЗМ2901401 

Серия 3 4 Л 0 1 I» 0000740 
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Место нахождения 400075, Российская Федерация, г. Волгоград, 
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место 

ул. Красыополянская. 11 

жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно до 20 г. 

•'X 

с * 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения ЕЕЕ̂ ??? 
(приказ/распоряжение) 

комитета образования и науки Волгоградской области 
(на1Гме"нование^ицензирующего органа) 

от 28 " декабря 2 0 Л .г. № 3179-у 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью. 

гель комитета 
юченного лица) 

Короткое А.М. 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

.5^ 

V; 

т 

< 

< 



Щ Приложение , 1 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от "28 декабря .20 15 г. 
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование лицензирующего органа 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов" 

(ГБПОУ "ВПТКР") 
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала 

государственная бюджетная образовательная организация 
организационно-правовая форма юридического лица 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя 
400075, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 11 

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя 

' Н; V 

. и.;. 

400075, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 11 
400059, Российская Федерация, г. Волгоград, пер. Школьный, 1 

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществле'ния образовательной деятельности по дополнительным 

профессионатьным программам, основным программам профессионального обучения 

Профессиональное образование 

№ 
п/п 

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

полготовки 

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации 

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

Бухгалтер 
Бухгалтер, специалист 
по налогообложению 

2. 08.02.01 Строительство и эксплуатацию 
зданий и сооружений 

среднее 
профессиональное 

Техник 
Старший техник 

3. 22.02.06 Сварочное производство 
среднее 

профессиональное 

Техник 
Специалист сварочного 

производства 

4. 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

среднее 
профессиональное 

Техник 

5. 23.02.03 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

Техник 
Старший техник 

6. 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

Менеджер по продажам 

7. 23.02.01 
Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

среднее 
профессиональное 

Техник 
Старший техник 

8. 43.02.05 Флористика среднее 
профессиональное 

Флорист 

9. 08.01.05 Мастер столярно-плотничных 
' и паркетных работ 

среднее 
профессиональное 

Столяр строительный 
Плотник 

Стекольщик 
Паркетчик 

/1̂  
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/1 Приложение . 1 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
декабря 

от 

№ 

п 28 и 2о21г. 
1019 

10. 08.01.07 Мастер общестроительных 
работ 

среднее 
профессиональное 

Арматурщик 
Бетонщик 
Каменщик 

Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 

конструкций 
Печник 

Стропальщик 
Электросварщик ручной 

сварки 

11, 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

среднее 
профессиональное 

Маляр строительный 
Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 
Облицовщик-плиточник 
Облицовщик-мозаичник 

Облицовщик синтетическими 
материалами 

Штукатур 

12. 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 
(наплавки) 

среднее 
профессиональное 

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 

13. 23.01.03 Автомеханик среднее 
профессиональное 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Водитель автомобиля 
Оператор заправочных станций 

14. 29.01.07 Портной среднее 
профессиональное 

Портной 

15. 35.01.19 Мастер садово-паркового и 
ландщафтного строительства 

среднее 
профессиональное 

Рабочий зеленого хозяйства 
Садовник 
Цветовод 

16. 23.01.08 

Слесарь по ремонту 
строительных машин 

среднее 
профессиональное 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и 

тракторов 
Электрогазосварщик 

17. 38.02.06 Финансы 
среднее 

профессиональное Финансист 

18. • 29.02.04 

Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий 

среднее 
профессиональное Технолог-конструктор 

3 4 П 0 1 № 0003183 



Приложение № . 1 

к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
0-р "28 " декабря 20_1^ г. 

1019 

'•с 

19. 08.01.06 

Мастер сухого строительства 
среднее 

профессиональное 

Маляр строительный 
Облицовщик-плиточник 

Облицовщик синтетическими 
материалами 

Штукатур 
Столяр строительный 
Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

20. 08.01.14 

Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных 

систем и оборудования среднее 
профессиональное 

Монтажник санитарно-
технических систем и 

оборудования 
Монтажник систем 

вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 
Электрогазосварщик 

21. 08.01.04 
Кровельщик 

среднее 
профессиональное 

Кровельщик по рулонны.м 
кровлям и по кровлям из 

штучных материалов 
Кровельщик по стальным 

кровлям 

22. 29.01.27 Масгер печатного дела 
среднее 

профессиональное 
Копировщик печатных форм 

Монтажист 
Печатник плоской печати 
Пробист плоской печати 

23. 54.01.01 
Исполнитель художественно-

оформительских работ 
среднее 

профессиональное 
Исполнитель художественно-

оформительских работ 

24. 29.01.24 
Оператор электронного набора 

и верстки 
среднее 

профессиональное 
Оператор электронного набора 

и верстки 

25. 29.01.29 

Мастер столярного и 
мебельного производства 

среднее 
профессиональное 

Изготовитель шаблонов 
Столяр 

Отделочник изделий 
из древесины 

Сборщик изделий 
из древесины 

26. 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 
среднее 

профессиональное 
Водитель автомобиля 

Машинист крана 
автомобильного 

Машинист крана (крановщик) 

27. 08.01.25 

Мастер отделочных 
строительных и декоративных 

работ 

среднее 
профессиональное 

Маляр строительный 
Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 
Облицовщик-плиточник 
Облицовщик-мозаичник 

Штукатур 

28. 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ 

среднее 
профессиональное 

Столяр строительный 
Плотник 

Стекольщик 
Паркетчик 
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Приложение № _ Л 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от "28 " декабря 20̂ ^ г. 

Дополнительное образование 
№ п/п Подвиды 

1 2 
1. Дополнительное профессиональное образование 
2. Дополнительное образование детей и взрослых 

Профессиональное обучение 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 

Приказ комитета 
по образованию Администрации 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 

Приказ комитета образования, 
науки и молодежной политики 

Волгоградской области 
(приказ/распоряжение) 

от 14 мая 2007 № 1 0 7 8 

Волгоградской области 
(приказ/распоряжение) 

от 23 октября 2019 № 1140-у 

Председатель комитета 
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного Л|ца) 

М.П, 

Савина 
Лариса Михайловна 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица) 




