
Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области

наименование лицензирующего органа

марта 20

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Государственному автономному
(указываются водное я (л случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе
профессиональному образовательному учреждению

фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
Свердловской области

'во индивидуального предпринимателя.
«Сысертский социально-экономический техникум «Родник»

заяве и реквизиты документа, удостоверяющего его лич
(ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник»)

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) 1026602176578

6652005002Идентификационный номер налогоплательщика

№0006994



(указывается адрес места нахождения юридического лица

624021, Свердловская область, г. Сысерть, мкр-н Воробьевка
вместо жительства -  дли индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

"y~~| бессрочно [^| до « » г.

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

Министерства образования и молодежной политики
(наименование лицензирующего органа)

Свердловской области

17» марта 2020 г. № / / J >

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.
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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «17» марта 2020 г.
No

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
наименование лицензирующего органа

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Сысертский социально-экономический техникум 

«Родник» (сокращенное наименование: ГАПОУ СО «ССЭТ «Родник»)_____

1

(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, мкр-н Воробьевка_________
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

624021, Свердловская область, г. Сысерть, мкр-н 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

ш >
I

№
п/п Профессиональное образование

Коды
профессий, 

специальное 
тей и

направлений
подготовки

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки

Уровень
образование

Присваиваемые 
по профессиям, 
специальностям 
и направлениям 

подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
1. 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Среднее
профес

сиональное
образование

Бухгалтер 
Бухгалтер, 
специалист 
по налого
обложению

2. 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)

Среднее
профес

сиональное
образование

Менеджер 
по продажам

3. 09.02.05 Прикладная 
информатика 
(по отраслям)

C e p i

Среднее 
профес

сиональное 
Я с&ф)0з9^ание

Техник-
программист
Специалист

NpiQ а д й Щ з о й р
инфирма i ике \Vv



Профессиональное обучение

Щщ 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации

Среднее
профес

сиональное
образование

Оператор SfO  
электронно- 1 

вычислительных 
и

вычислительных
машин

5. 29.01.07 Портной Среднее
профес

сиональное
образование

Портной

6. 19.01.17 Повар, кондитер Среднее
профес

сиональное
образование

Повар
Кондитер

7. 35.01.13 Т ракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства

Среднее
профес

сиональное
образование

Слесарь 
по ремонту 

сельско
хозяйственных 

машин
и оборудования 

Тракторист- 
машинист 
сельско

хозяйственного 
производства 

Водитель 
автомобиля

8. 46.01.01 Секретарь Среднее
профес

сиональное
образование

Секретарь-
машинистка
Секретарь-

стенографистка
9. 43.01.09 Повар, кондитер Среднее

профес
сиональное
образование

Повар
Кондитер

Дополнительное образование

№
п/п

Подвиды

1. Дополнительное образование детей и взрослых

2. Дополнительное профессиональное образование
____________________________ Серия 66П01_____ №0017651 J&1
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подпись
уполномоченного лица

фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица
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Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности:
приказ

от «17» марта 2020 г. №


