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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

           

         Департамент образования области в соответствии с частью 5 статьи 14  

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» уведомляет лицензиата - бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский строительный 

колледж» (160029, г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, д. 199, ОГРН 

1023500893745; ИНН 3525043715)   о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (далее – лицензия) (приказ о переоформлении 

лицензии от 05.03.2021 № 147-ПП, регистрационный номер лицензии -  8965) по 

адресам мест осуществления образовательной деятельности 

 
г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, д.199; 

г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, д.199г; г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 66а 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, основным программам профессионального обучения, мест осуществления образовательной 

деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ, мест поведения практики, 

практической подготовки обучающихся, государственной итоговой аттестации 

 

на  право  оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ 

  
Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальностей 

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.  21.02.04 Землеустройство среднее 

профессиональное 

образование 

 

 

Специалист-

землеустроитель  

mailto:EDU@depobr.gov35.ru
mailto:edu@edu35.ru


2.  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

Старший техник 

3.  08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

4.  08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

среднее 

профессиональное 

образование 

 

Техник 

Старший техник 

5.  15.01.05 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

среднее 

профессиональное 

образование 

Электрогазосварщик 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах   

6.  08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

 

среднее 

профессиональное 

образование 

Штукатур  

Маляр строительный 

7.  08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования 

среднее 

профессиональное 

образование 

Монтажник санитарно- 

технических систем и 

оборудования 

Электрогазосварщик 

8.  08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

среднее 

профессиональное 

образование 

Электросварщик ручной 

сварки  

Каменщик  

9.  29.01.29 Мастер столярного и  

мебельного производства 

среднее 

профессиональное 

образование 

Столяр  

Сборщик изделий из 

древесины  

10.  21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по земельно-

имущественным 

отношениям 

11.  43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по домашнему и 

коммунальному хозяйству 

12.  35.02.03 Технология деревообработки среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-технолог 

13.  09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник по 

информационным системам 

14.  09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

информационным системам 

15.  08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

среднее 

профессиональное 

образование 

Маляр строительный  

Штукатур 

 

16.  08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

 

среднее 

профессиональное 

образование 

Столяр строительный 

Плотник 

Стекольщик 

17.  08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 



 

 

Профессиональное обучение 

 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1 2 

1. Дополнительное профессиональное образование  

2. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

 

 

Начальник управления контроля и 

надзора в сфере образования                                                             В.А. Горбунов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Лещева  

(8172) 23 01 04 (доб. 2051)    
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