
Министфсгво образования и науки Пфмокого края
наяймейоваии® лицензирующего органа

февраля№

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензця предоставлена

государственному бюджетному
(указыаазотен полное н (в.случае если имеется) сокращенное нанменованне (в том числе 

профессиональному образовательному учреждению 
фирменное нанменованне), органнзацнонио-нраврвая форма юридического лица,

«Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального нреднрнннмателя,

ГБПОУ«ПРК»
иаименовайне 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

1035900850336
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика 5905226780

Серия 5 9Л о J №0004254
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Место нахождения 614022, г. Пермь, __
(указывается адрес места нахождения юридического лица

ул. Танкистов, 46
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

/
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:

|~^ бессрочно I I до « г.»

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

Министерства образования и науки Пермского края 
(наименование лицензирующего органа)

15
ОТ « »

февраля 2019 г. № СЭД-26-20-05-29

. \

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

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контроля в сфере образования

i

(подмсь 
уполномоченного лица)

С.С. Санникова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

I

г



наименование лицензирующего органа

ГБПОУ «ПРК»

№0006577Серия 5 9П о J

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное

Приложение

место нахождения юридического лица или его филиала

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «15» февраля 2019 года
серия 59Л01 № 0004254

Министерство образования и науки Пермского края

государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

614022, г. Пермь, ул. Танкистов, 46

614022, г. Пермь, ул. Танкистов, 46

индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,

Профессиональное образование
№ 
п/п

Коды 
профессий, 

специальностей 
* и направлений 

подготовки

Наименование профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки

Уровень 
образования

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
1. 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий
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и

Техник 
Старший техник

2. 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы

Техник по компьютерным 
системам
Специалист по 
компьютерным системам

3. 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование

Сетевой и системный 
администратор
Специалист по 
администрированию сети

J

4. 10.02.02 Информационная 
безопасность телекомму
никационных систем

Техник по защите 
информации



Техник по защите
информации

1 2 3
5.

Г

10.02.04 Обеспечение 
информационной 
безопасности 
телекоммуникационных 
систем

6. 11.02.01 Радиоаппаратостроение

1. 11.02.02 Техническое обслуживание 
и ремонт 
радиоэлектронной техники 
(по отраслям)

8. 11.02.05 Аудиовизуальная техника

9. 11.02.09 Многоканальные 
телекоммуникационные 
системы

10. 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание 
и телевидение

11. 11.02.11 Сети связи и системы 
коммутации

12. 11.02.12 Почтовая связь
13. 11.02.15 Инфокоммуникационные 

сети и системы связи

14. 11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электронных приборов и 
устройств

15. 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промыш
ленного оборудования (по 
отраслям)

16. 15.02.08 Технология 
машиностроения

17. 54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы (по видам)

18. 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение

19. 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования

20. 08.01.19 Электромонтажник по 
силовым сетям и 
электрооборудованию

21. 09.01.02 Наладчик компьютерных 
сетей
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Наладчик технологического 
оборудования

№0006578

Радиотехник

Техник 
Старший техник

Техник

Техник
Специалист по 
телекоммуникациям
Техник 
Специалист по 
телекоммуникациям
Техник
Специалист по 
телекоммуникациям
Специалист почтовой связи
Специалист по 
обслуживанию 
телекоммуникаций
Специалист по электронным 
приборам и устройствам

Техник-механик

Техник

Художник народных 
художественных промыслов

Специалист по 
документационному 
обеспечению, архивист
Электромонтажник по 
кабельным сетям 
Электромонтажник по 
освещению и 
осветительным сетям
Электромонтажник по 
силовым сетям и 
электрооборудованию

Серия 5 9П о J



Мастер по обработке 
цифровой информации

Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов

Радиомеханик

Монтажник оборудования 
радио- и телефонной связи

Монтажник связи

Электромонтер 
оборудования электросвязи 
и проводного вещания

11.01.07

11.01.08
15.01.21

46.01.01
46.01.03
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Электромонтер по ремонту 
линейно-кабельных 
сооружений телефонной 
связи и проводного 
вещания_________________
Оператор связи 
Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации 
Секретарь 
Делопроизводитель

Оператор электронно- 
вычислительных и 
вычислительных машин 
Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 
Регулировщик 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 
Слесарь-сборщик 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 
Радиомеханик по 
обслуживанию и ремонту 
радиотелевизионной 
аппаратуры 
Радиомеханик по ремонту 
радиоэлектронного 
оборудования 
Радиомонтер приемных 
телевизионных антенн 
Монтажник оборудования 
связи 
Радиомонтер приемных 
телевизионных антенн______
Монтажник связи- 
кабельщик 
Монтажник связи-линейщик 
Монтажник связи- 
антеннщик 
Монтажник связи-спайщик 
Электромонтер станцион
ного оборудования 
радиофикации 
Электромонтер станцион
ного оборудования 
телеграфной связи 
Электромонтер 
станционного оборудования 
телефонной связи________
Кабельщик-спайщик 
Электромонтер линейных 
сооружений телефонной 
связи и радиофикации

Оператор связи
Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации 
Секретарь-машинистка 
Делопроизводитель

Серия 5 9 ПО] №0006579



Профессиональное обучение

Серия 5 9П 01

Дополнительное образование
№ и/п Подвиды
1. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

Приказ Государственной инспекции по 
надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:

Приказ Министерства образования 
и науки Пермского края

(приказ/распоряжение)
ОТ «15» июля 2009 г. № 730 ЛА

(приказ/распоряжение)
ОТ «15» февраля 2019 г. № СЭД-26-20-05-29

И.о. заместителя министра, 
начальника управления 
и контроля в сфере об

ра-
--- ------------------- -----
(должность уполном^е^^го лица)^'^^ 

у]<1одномоченного лица)

С.С. Санникова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)


