Приложение №
1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «27»
июня
20
№ 6643

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Ростовский индустриально-полиграфический техникум»
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

ГБПОУ РО «РИПТ»
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица.

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

344111, г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, 95______
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства
- для индивидуального предпринимателя

____________________ 344111, г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, 95____________________
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
Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

100701.01

Наименования профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Продавец, контролер-кассир

Уровень образования

средн ее проф ессион альное
образование

Присваиваемые по
профессиям,специальностям
и направлениям подготовки
квалификации

п родавец
продовольственн ы х
товаров; продавец
непродовольственн ы х
товаров; контролер-кассир

слесарь по рем он ту
а втом обилей 3-4 разряд;

190631.01

Автомеханик

средн ее проф ессион альное
образование

водитель автом обиля
категори и «В», «С»;
оператор заправочны х
станци й 2-4 разряд

261701.04

Печатник плоской печати

261701.02

Оператор электронного
набора и верстки

261701.03

Переплетчик

средн ее проф ессион альное

печатн ик плоской печати

образование

3-4 разряд

среднее проф ессион альное

о п ератор эл ектрон ного

образование

н абора и верстки 5 разряд

среднее проф ессион альное б рош ю ровщ и к 3-4 разряд:
образование

п ереп летчик 3-5 р а з р я д ,

Серия 6 3 ПОЗ--------- № 0 0 0 7 6 51---------

слесарь-инструм енталщ Ц ю
3-4 разряд;

151903.02

средн ее проф ессион альное

Слесарь

слесарь м еханосборочны х

образование

работ 3-4 разряд;
слесарь-рем онтник
3-4 разряд

034700.01

средн ее проф ессион альное

Секретарь

образование

секретарь-машинистка
3 разряд; секретарьстенографистка 3 разряд
эл ектрогазосварщ и к 3-4

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

разряд; электросварщ ик
ручн ой сварки 3-4 разряд:
газосварщ и к 3-4 разряд
сварщ и к ручной дуговой
сварки плавящ им ся
покры ты м электродом
средн ее проф ессион альное

3-4 разряд;

образование

Сварщик (ручной и
частично механизированной
сварки (наплавки)

сварщ и к частично
м ехани зированной сварки
плавлени ем 3-4 разряд;
сварщ и к ручн ой дуговой
сварки неплавящ им ся
электродом в защ итном
газе 3-4 разряд;
газосварщ и к 3-4 разряд

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

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

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
приказ Ростобрнадзора
(п риказ/распоряж ение)

(п риказ/распоряж ение)
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Толстик
Надежда Владимировна

Руководитель
Региональной службы______

^ф ам и л и я, имя, отчество (при

(дол ж н ость уполн ом оч ен н ого лица)

наличии) уполн ом оч ен н ого
лица)

6JD03

№0007652

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью на 2 /
__ листах

