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образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1026301504789

(индивидуального предпринимателя) (О Г Р Н )_______________*________________

6318100463
Идентификационный номер налогоплательщика

0009406 *90Л01

--------------— -------  Щшжшжшшшшшшвт
С Н ТТРЛФ

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Старикова Надежда Евгеньевна
Должность: И.О. Директора филиала
Дата подписания: 15.04.2021 10:02:54
Уникальный программный ключ:
f982514cabf83f87dfc9192a7b41a69a9e7da4ea



443066, г. Самара, ул. Свободы, д. 2В
Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

августа

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Руководитель Кравцов С. С,
(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)

7 (подпись 
уполномоченной

(должность 
уполномоченного лица)

и нл-;г*а>

' i  к '

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А2841



Приложение № 13.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «18» августа 2016 г.
№ 2342

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

_____филиал федерального государственного бюджетного образовательного_____
______________________учреждения высшего образования______________________

«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Кирове 
___________  ___ (филиал СамГУПС в г. Кирове)______ ________________

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

___________________610001, г. Киров, Октябрьский пр., д. 124___________________
место нахождения юридического лица или его филиала

610001, Кировская область, г. Киров, Ленинский район, 

Октябрьский просп., д. 124, помещение № 1005;

610001, Кировская область, г. Киров, Ленинский район, ул. Комсомольская, д. 3; 

610001, Кировская область, г. Киров, Ленинский район, ул. Комсомольская, д. 5; 

610001, Кировская область, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 13, пом 1007; 

610001, Кировская область, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 15, пом 1001;

__________ 610021, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д. 84;

____________ 610025, Кировская область, г. Киров, ул. Есенина, д. 9;__________

_____________ 610051, Кировская область, г. Киров, стан. Лянгасово
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
среднее профессиональное образование-программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

1. 23.01.09 Машинист локомотива среднее
профессиональное

образование

Помощник машиниста 
дизельпоезда. Помощник 
машиниста электропоезда. 

Помощник машиниста 
тепловоза. Помощник 

машиниста электровоза. Слесарь 
по ремонту подвижного состава
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- У ................... .........  .......... _______________________________  • ......... — ....................................................................................... ................................................... ................

Слесарь по осмотру и ремонту 
локомотивов на пунктах 

технического обслуживания. 
Слесарь по ремонту подвижного 
состава. Осмотрщик-ремонтник 

вагонов. Осмотрщик вагонов

Слесарь по
обслуживанию и ремонту 
подвижного состава

среднее
профессиональное

образование

Проводник пассажирского 
вагона. Кассир билетный. 

Проводник по сопровождению 
грузов и спецвагонов

Проводник на
железнодорожном
транспорте

среднее
профессиональное

образование

среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
08.02.10 Строительство железных среднее Техник. Старший техник

дорог, путь и путевое профессиональное
_____________ хозяйство_____________________ образование_______________________________

Специалист по 
электроснабжению. Техник

Электроснабжение (по 
отраслям)

среднее
профессиональное

образование
Техник. Старший техникОрганизация перевозок и 

управление на транспорте 
(по видам)____________

среднее
профессиональное

образование
Техник. Старший техникТехническая эксплуатация 

подвижного состава 
железных дорог________

среднее
профессиональное

образование
Техник. Старший техникАвтоматика и 

телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожном 
транспорте)______

среднее
профессиональное

образование

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых 
Дополнительное профессиональное образование

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

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

Приказ
от «23» октября 2017 г. № 1783

Руководитель 
(должность 

уполномоченного лица)

________ К равцов С.С.________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
:нного

0039999 *90П01 №


