
Приложение № __1 _/
к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
.. 28.. августа 9П 15

Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Воронежской области 

«Борисоглебский дорожный техникум»
(ГБПОУ ВО «БДТ»)

бюджетное учреждение
(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)
397171, Воронежская область, город Борисоглебск, улица Советская, дом 123

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

397171, Воронежская область, город Борисоглебск, улица Советская, дом 123;
397171, Воронежская область, город Борисоглебск, улица Аэродромная, дом 29а

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

36П01 № 0001958

Профессиональное образование
№
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 . 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог 
и

аэродромов

Среднее
профес

сиональное
образование

Техник

9
; ■

;

23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 
и оборудования 
(по отраслям)

Среднее
профес

сиональное
образование

Техник

; з . 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Среднее
профес

сиональное
образование

Бухгалтер

4. 23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт

двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Среднее
профес

сиональное
образование

Специалист

: ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №21872.



Руководитель департамента 
(должность
уполномоченного лица)

_____ Мосолов О.Н.
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного 
лица)

(подпись уиолномочённо1/о'лица)

36П01 № 0001958

Профессиональное обучение

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды
1 2

1. Дополнительное образование детей и взрослых

2. Дополнительное профессиональное образование

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

ПРИКАЗ
1 (приказ/распоряжение)

-------------------------------------------------- --------------
II  от « 12» марта 2018  года № 229 - И 

, //1 --- :_______________ _________ _________—


