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Приложение N 4 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от " 2_9 ” марта 2016 г. 
N 3737

Министерсi во образовании Республики Мордовия
наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Саранский электромеханический колледж» 
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»

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

государственное бюджетное учреждение 
субъекта Российской Федерации

организационно-правовая форма юридического лица, 
милия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
430027, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Транспортная, д.11.1

место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства — для индивидуального предпринимателя

430027, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Транспортная, д.11.
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
Коды 

профессий, 
специальностей 
и направлений 
подготовки

1

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые
профессиям,

специальностям
направлениям
подготовки

квалификации

1
 1 . 09 . 02.01
' Л  1
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Среднее профессиональное образование 
(программы подготовки специалистов среднего Звена)

09.02.02

Компьютерные системы 
и комплексы

Компьютерные сети

Среднее
профессиональное
образование

Среднее
профессиональное
образование

Техник по
компьютерным
системам
Специалист по
компьютерным
системам
Техник по
компьютерным
сетям
Специалист по 
администриро!
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Информационные 
системы и 
программирование

Администратор^*! 
данных . 
Специалист по 
тестированию в 
области
инф ормационных
технологий
Программист
Технический
писатель
Специалист по
инф ормационным
системам
Специалист по
информационным
ресурсам
Разработчик веб
мультимедийных
приложений

Техник
Старший техник

Монтаж и техническая 
эксплуатация 
холодильно- 
компрессорных машин 
и установок 
(по отраслям)

Техник
Специалист по
инф ормационным
системам
обеспечения
градостроительн
деятельности

Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий Серия П Ш --------- g -0 4 4 4 4 4 4

)
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Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
инженерных систем .жилищно-
коммунального
хозяйства

Подвиды

Распорядительный документ лицензирующе: 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной 
деятельности:

_________ Приказ__________
(приказ/распоряжение) 

от "22" февраля 2019 г. № 170

Явкина Галина АнатольевнМинистр
(должность (подпись

уполномоченного лица) уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) уполномоченного лица)

Серия J 3 П О J

.


