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Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «14» ноября 2014 г.
№ 166

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

Государственное профессиональное образовательное учреждение
"Забайкальский горный колледж имени М.И. Аготнковя"
ГПОУ "ЗабГК им М.И. Агошкова"
(указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование лицензиата или его филиала

Российская Федерация. 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Баргузинская. 41
место нахождения лицензиата или его филиала

Российская Федерация. 672039. Забайкальский край, г. Чита, ул. Баргузинская. 41
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

Профессиональное образование
Коды профес Наименования профессий,
сий, специ
специальностей и направле
альностей и
ний подготовки
направлений
подготовки

Уровень образова
ния

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки квалификащ

Компьютерные системы и
комплексы

Техник по компьютерным
системам
Специалист по
компьютерным системам

Программирование в
компьютерных системах

Т ехник-программист
Программист

Сетевое и системное администрирование
Техническая эксплуатация и
обслуживание электрическо
го и электромеханического
оборудования (по отраслям)

Среднее
профессиональное
образование

Сетевой системный
администратор
Техник
Старший техник

Рациональное использование
природохозяйственных
комплексов

Техник-эколог
Специалист по охране
окружающей среды

Геологическая съемка,
поиски и разведка
месторождений полезных
ископаемых

Техник-геолог
Специалист-геолог

Маркшейдерское дело

Г орный техник-маркшейде]

Открытые горные работы

Г орный техник-технолог
Специалист по горным
работам

Подземная разработка
месторождений полезных
ископаемых

Горный техник-технолог
Специалист по горным
работам
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Профессиональное образование
Коды профес Наименования профессий,
сий, специ
специальностей и направле
альностей и
ний подготовки
направлений
подготовки

№ п/
п

1

2
21.02.18

10.

Уровень образова
ния

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки квалификации

4

5

3
Обогащение полезных
ископаемых

11.

38.02.01

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

12.

44.02.06

Профессиональное обучение
(по отраслям)

Среднее
профессиональное
образование

Техник
Старший техник
Бухгалтер
Бухгалтер, специалист по
налогообложению
Мастер профессионального
обучения-техник
Педагог профессионального
обучения

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

1.

Дополнительное профессиональное образование

2.

Дополнительное образование детей и взрослых

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего
орта™ о тфйдосггавленгт лицензии на
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности: осуществление образовательной деятельности:
Приказ
Приказ
вид документа

вид документа

от «26» октября 2012г. № 553-JI

от «14» ноября 2014г. № 354-JI
Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении приложения № 1
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:
Приказ
вид документа

от «03 » апреля 2017г. № 49-JI

Министр образования
(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

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

м.п.

