Приложение № З .1
к mщензm~ на осуществление

образовательной деятельности
от «14» октября: 20] 5 r.
No 1702

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
цаиl\fенование ~нзll)>ующеrо органа

филиал федерального rосударствеввого бюджетного образовательного
учреждения высшего образования

<dlациовальный исследовательский университет «МЭИ)) в г. Конаково

(филиал ФГБОУ ВО <dIИY «М~И» в г. Конаково (КЭК)
полное и (в случае, если имеется) сщсраще~ F1анме1rоlфrие (в том числе фирыенное наименование)

1ор~1дическоrо л11щ~ ил.11 его филиала, орrан1оацио118ю-лравоаая форма юриднческоrо лица

171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Баскакова, д. 3
место нахожденИJ1 юр1W1ческоrо лица или его филиала

171252, Тверская область, r. Коваково, ул. Баскакова, д. З
адреса мест осущестален.ия образовт:ельноfl деятел1i11оrn1 тщею.натз ил~1 его фиmtала,
за 11сключеЮ1ем мест осущесmления образоваrолыюl! деятельности
по доnолн111'С11ьиым nрофцсиокальным программам, основным программам nрофессиональноrо обучения

Профессвовальное образование
Коды

профессий,

.No п/п

Присваиваемые 110

специалъ-

Наименования профессий,

иостейи

специальностей и наnравленl\fй

направле-

·ПОДГОТОВКИ

У ровенъ образования

профессиям, спецlfалъностям и
направлениям подготовки

квалифИl<ации

ний

..

nодrотовки

1

2

1

3

среднее nрофесс:нональиое образование

1.

08.02.01

4
5
- программы подготовки специалпстов с:редиеrо звена

Строительство н эксплуатация
tзданий и сооружений

2.

08.02.08

1

,.

!Монтаж и эксплуатация
~борудованюr и-снстем

среднее профессиональное
образование

Техник

среднее Профессиональное

Техник

образование

газоснабжения

3.

080110

rэкономи.ка lf бухrалrерскнй

средnее професснональное

rqeт (по отрасЛJ1,..)

4.
5.

080114
09.02.04

Экономика и бухгалтерский
~чет (по oтpac!W'I)

среднее nрофессиональцое

ИнформациоННЬJе аистемы

среднее nрофессноналъ1'!ое

13.02.01

7.

13.02.03

8.

140101

(no

tгепловые электрические
станции

ЭлектричесJ<ие станцJJИ, сети и
системы

Тепловые электричес1mе

. . таnuии

Бухгалтер

образование

~раслsrм)

6.

Бухгалтер

образование

i

Техник по информационным

образование

системам

среднее профессиональное

Тех.ник-те1шотехник. Старший

ОбР3ЗОВаяие

техник-теплотех.нИJ<

среднее профессионалыrое
образование

Технщ-электри.к. Старший

средцее профессиональное
образова.вие

Техник-теплотехник. Сrарший

Серия

90ПО1

техник-электриt<

теХВ'Их-тепл:отехник

No

0027587

1

3

4

5

Электрические станцин, сети и

среднее rrрофесс!fопальное

Техник. Старший техних

2

9.

140206

1

образоват•1е

истемы

10.

140207

Технологи.я воды, топлива и

среднее профессиоващ.ное

Техник

образование

смазочных материалов на
элекrрическюс станциях

11 .

140407

Электрич.еские станции, сети и

12.

140441

Техник-электрик Старший

среднее профессиональпое

образование

техник-электрик

среднее профессиональное

Техн.ик-технолоr

системы

rгехнолоrия вод,ы. топлива и

образоваRИе

IСмазочнъIХ материалов на

tэлектричес_ких СТ8JЩИЯх

13.

230103

~втоматизированные системы

среднее профессиональное

обработки 1шформа~uш и
управления

14.

230401

(no отрасля/\f)

Информационные системы

(no

среднее nрофессионалъное

Техник по информационным

образование

системам

средt:1е=ессиоиапъное

Техних

отраслям)

15.

270103

Строительство и эксплуатаци•
рданий и сооружений

16.

270111

Техник

образование

азоваипе

1
•

Монтаж и эксплуатация

Техник

среднее профессионалъаое

к:>борудования и систем

образование

1Газоснабжения

17.

270802

к;троительство и эксплуатация

18.

270841

TeXJUI](

среднее профессиональное

рданий н сооружений

образование

Монтаж и эксnлуатаuия

среднее профессиональное

к:>борудовавия и систем

образование

Техник

1113оснабжеиия
1

t

Профессиональное обучение
дополнительное образование
Non/п

По.11ВидЬ1

,;'

1

1.
2.

2
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное nрофессионалъное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о
предоставлении лиuензки

Распорядительный докуtrfент лицензирующего органа о
nереоформленин лицензии на осуществление

!fa осуществление

образовательной деятельности:

образовательной деятельности:

/

Распоряжение
от «14» щсrября

·'

2015 г.

№ 3223-06

1

Руководитель

Кравцов С.С.

(должность

(фамилия, имя, отчество (nри наличии)

уполномоченного лица)

уполномоченного шща)

Серия

90ПО1

No

0027588

!А "~РЕЛЛЕНО

.-"

