
Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

С jL j /  al II 3  3  ̂ill J  mJTm

№> 75628 от « 27 » апреля 20 I 6 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Государственному бюджетному
(указываются полное и (в случае, если имеется)

профессиональному образовательному учреждению
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

Московской области
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

«Геологоразведочный техникум»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

(ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»)

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) (ОГРН) 1035003956448

, „ 5020004877Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 50 Л 01
*

№ 0007508



Место нахождения 141631, Московская область, Клинский район,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

р.п. Решетниково, ул. Центральная, д. 12
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

I------ г
бессрочно j i д о « » 20 г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ/распоряжение)

приказа заместителя министра образования Московской области
,■... (наименование лицензирующего органа)

-------- , ч **' ' '  ^~~г"  -------- -— — '— —

от« 27 » апРеля 2016 г. № 1619

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

Министр образования
Московской области М.Б. Захарова

I н п ж ш кчь уполном оченное лица) (подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя. отчество

Ш Ш в Ъ ,  V i£ \ \
уполномоченного лица)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 27 » апреля 2016 г.
№ 75628

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области 

«Геологоразведочный техникум»
(ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»)

указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе 
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического 

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

14163 К Московская область, Клинский район, р.п. Решетниково,
ул. Центральная, д. 12

место нахождения лицензиата или его филиала 
место жительства - для индивидуального предпринимателя

Московская область. Клинский район, п. Решетниково, ул. Центральная, д. 12
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

N
п/п

Коды 
профессий, 
специаль
ностей и 

направлений 
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

1. 21.02.13 Геологическая съёмка, 
поиски и разведка 
месторождений 
полезных ископаемых

Среднее
профессиональное
образование

Техник-геолог

2. 21.02.09 Гидрогеология и 
инженерная геология

Среднее
профессиональное
образование

Т ехник-гидрогеолог

3. 20.02.01 Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов

Среднее
профессиональное
образование

Техник-эколог

4. 21.02.08 Прикладная геодезия Среднее
профессиональное
образование

Т ехник-геодезист
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Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

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

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

вид документа

ОТ « 20 г. №

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности: приказ заместителя министра 
образования Московской области 

вид документа

от « 27 » апреля 2016 г. № 1619

Министр образования 
Московской области

(должность 
уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

 ffev
Щ   ____
юмоченного лица)

Г т Л т ’'Д уД д^ I 1 / 1

М.Б. Захарова
(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)

м.п.— — —

Ж ®


