
Приложение N 2
к ЛИЦЕНЗИИ на осуществление 
образовательной деятельности 
от« 18» сентября 2015 г.
№ 3218

Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

наименование лицензирующего органа

Благовещенский филиал 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства 
Благовещенский филиал ГАПОУ БАСК

(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)

453430, Россия. Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Расковой, д. 23
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

453430, Россия. Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Расковой, д. 23 
453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Седова, д. 4 

453434, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Шоссейная, д. 1
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

 Профессиональное образование
Наименования Уровень

профессий, образования
специальностей 

и направлений подготовки

Коды профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям подготовки 

квалификации

270103 Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений

Техник
среднее

профессиональное

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений

Техник
среднее

профессиональное

Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования

(по отраслям)

Техник

среднее
профессиональное

Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

(по отраслям)

Техник

среднее
профессиональное
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080114 Земельно
имущественные

отношения

Специалист по земельно
имущественным 

отношениям

среднее
профессиональное

120714 Специалист по земельно
имущественным 

отношениям

Земельно
имущественные

отношения

среднее
профессиональное

080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Бухгалтер с углубленной 
подготовкой

среднее
профессиональное

Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Бухгалтер, специалист по 
налогообложению

среднее
профессиональное

Производство среднее
неметаллических профессиональное

строительных изделий и
 конструкций__________________________
 Профессиональное обучение________

техник

Дополнительное образование
Подвиды

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:
приказ Управления по контролю и надзору в 
сфере образования при Министерстве 
образования Республики Башкортостан

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:
приказы Управления по контролю и надзору 
сфере образования Республики Башкортостан

вид документа вид документа

от «29» апреля 2010 г. № 1010 от «26» июня 2012 г. № 2074 
от «18» сентября 2015 № 3769 
от «11» декабря 2015 № 5029

Начальник А.А. Ганеева
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)
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