
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики

(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 16:53 «ЗО» ноября 2021r.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)
2. Регистрационный номер лицензии:

3. Дата предоставления лицензии:
№ 07-2207

11.02.2019
4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино
Балкарский автомобильно-дорожный колледж», (ГБПОУ "КБАДК"), Государственные казенные

учреждения субъектов Российской Федерации, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 142,
1020700743271

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество инщrвидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)
7. Идентификационный номер налогоплательщика: № 0711037142
8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:·

КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 142; 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.
Мальбахова, 4-а
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9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

Профессиональное образование

№п/п Коды профессий, Наименования Уровень образования Присваиваемые по
специальностей и профессий, профессиям,

направлений специальностей и специальностям и
подготовки направлений направлениям

подготовки подготовки
квалификации

1 2 3 4 5

СПО - подготовка специалистов среднего звена

1 08.02.05 Строительство и Среднее Техник
эксплуатация профессиональное

автомобильных дорог образование
и аэоолоомов

2 23.02.01 Организация Среднее Техник
перевозок и профессиональное

управление на образование
транспорте(по

вилам)
3 23.02.03 Техническое Среднее Техник

обслуживание и профессиональное
ремонт образование

автомобильного
тоанспорта

4 23.02.07 Техническое Среднее Техник
обслуживание и профессиональное

ремонт двигателей, образование
систем и агрегатов

автомобилей
5 38.02.01 Экономика и Среднее Бухгалтер

бухгалтерский учет профессиональное
(по отраслям) образование

6 40.02.01 Право и организация Среднее Юрист
социального профессиональное
обеспечения образование

7 43.02.06 Сервис на транспорте Среднее Специалист по
(по видам профессиональное сервису на

тоанспорта) образование mанспорте
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СПО - подготовка квалифицироваавых рабочих (служащих)

8 09.01 .02 Наладчик Среднее Наладчик
компьютерных сетей профессиональное технологического

образование оборудования
9 15.01.05 Сварщик (ручной и Среднее Сварщик ручной

частично профессиональное дуговой сварки
механизированной образование плавящимся
сварки (наплавки) покрытым

электродом Сварщик
частично

механизированной
сварки плавлением
Сварщик ручной
дуговой сварки
неплавящимся
электродом в

защитном газе
Газосварщик

Сварщик ручной
сварки полимерных

материалов Сварщик
термитной сварки

10 23.01.03 Автомеханик Среднее Слесарь по ремонту
профессиональное автомобилей,

образование водитель автомобиля,
оператор

заправочных станц_ий
11 23.01.17 Мастер по ремонту и Среднее Слесарь по ремонту

обслуживанию профессиональное автомобилей,
автомобилей образование водитель автомобиля

Дополнительное образование

№п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ №147 от 11.02.2019
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11. Филиалы лицензиата:

Наименование лицензиата: Терский филиал Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения "Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж" (Терский
филиал ГБПОУ "КБАДК")

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 361200, Кабардино-Балкарская Республика, Терский
район, г.Терек, ул.Бесланеева, 2

Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию
филиалом лицензиата: 361200, Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, г.Терек,
ул.Бесланеева, д.2

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

Профессиональное обучение

Профессиональное образование

№п/п Коды профессий, Наименования Уровень образования Присваиваемые по
специальностей и профессий, профессиям,

направлений специальностей и специальностям и
подготовки направлений направлениям

подготовки подготовки
квалиdшкации

1 2 3 4 5

СПО - подготовка квалифш.щрованных рабочих (служащих)

1 09.01.02 Наладчик Среднее Наладчик
компьютерных сетей профессиональное технологического

образование оборудования



.• • ~ М '

2 15.01.05 Сварщик (ручной и Среднее Сварщик ручной
частично профессиональное дуговой сварки

механизированной образование плавящимся
сварки (наплавки) покрытым

электродом Сварщик
частично

механизированной
сварки плавлением
Сварщик ручной
дуговой сварки
неплавящимся
электродом в

защитном газе
Газосварщик

Сварщик ручной
сварки полимерных

материалов Сварщик
термитной сварки

3 23.01.17 Мастер по ремонту и Среднее Слесарь по ремонту
обслуживанию профессиональное автомобилей,
автомобилей образование водитель автомобиля

4 29.01.07 Портной Среднее Портной
профессиональное

образование
5 35.01.13 Тракторист- Среднее Слесарь по ремонту

машинист профессиональное сельскохозяйственны
сельскохозяйственног образование х машин и

о производства оборудования,
тракторист-машинист
сельскохозяйственног

о производства,
водитель автомобиля

6 43.01.02 Парикмахер Среднее Парикмахер
профессиональное

образование

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:

И.о.министра просвещения,
науки и по делам молодежи

Кабардино-Балкарской
Республики

4CC93C7BC29FE44B06D7099FЛ643f'8E539C378Л 1
ладелец: ··мнпнстсретво 1 lросвещспия

Дсйстнигелен: 30.04.2021 l 0:5.1 - 30.07.2022 10:53

(Должность
уполномоченного лица)

Мокаев Ачемез Магометович

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)



Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения


