
Приложение Nq 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «02» февраля 2017 г.
Nb 19257

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Сысертский социально-экономический техникум 

«Родник» (сокращённое наименование: ГБПОУ СО «ССЭТ «Родник»)
(указываются полное и (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)

624021, Свердловская область, г. Сысерть, мкн. Воробьевка
место нахождения юридического лица  ̂ или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

624021, Свердловская область, г. Сысерть, мкн. Воробьевка
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

№
п/п Профессиональное образование

Присваиваемые 
по профессиям, 
специальностям 
и направлениям 

подготовки

Уровень
образование

Коды
профессий, 

специальное 
тей и

направлений

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки

квалификацииподготовки

Среднее
профессиональ

ное

Бухгалтер 
Бухгалтер, 

специалист по 
налогообложению

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям)

образование
Менеджер по 

продажам
Среднее

профессионалы
ное

Коммерция 
(по отраслям)

38.02.04

образование
Техник- 

программист 
Специалист по 

прикладной 
информатике

Среднее
профессиональ

ное
образование

Прикладная информатика 
(по отраслям)

09.02.05

Оператор 
электронно

вычислительных и

машин .(г*

Среднее
профессионалы

ное
Cepi я & М И Н ние

Мастер по обработке 
цифровой информации

09.01.03

Среднее ^. д Л 1  ---------------------------------■29.01.Q7
I?



Профессиональное обучение

Министр образования 
и молодёжной политики 
Свердловской области Ю.И. Биктуганов

подпись
уполномоченного лицо

Серия 6 6 ПО J 
.. . М .п

фамилии, имя, отчество 
уполномоченного лица

№0016767 к
тностъ уполномоченного 

лица

|дрйвв^рянш^рнн^ в н н в в ^ внй]

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:
приказ

от «13» ма ■ 2019 г. Nq

1 Дополнительное образование

Н |  N 9  

Г  П/'П
Подвиды

у  1

И 1
Дополнительное образование детей и взрослых

I I  2 

в

Дополнительное профессиональное образование

мое
образование

6. 19.01.17 Повар, кондитер Среднее
профессиональ

ное
образование

Повар
Кондитер

7. 35.01.13 Т ракторист-м а ш и иист 
сельскохозяйственного 

производства

Среднее
профессиональ

ное
образование

Слесарь по 
ремонтусел ьс кохозя 
йственных машин и 
оборудованияТракт 

орист-
машинистсельскохо 

зяйствснного 
производстваВодите 

ль автомобиля
8. 46.01.01 Секретарь Среднее

профессиональ
ное

образование

Секретарь-
машинистка
Секретарь-

стенографистка
9. 43.01.09 Повар, кондитер Среднее 

профессиональ
ное *

образование

Повар
Кондитер
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