
№ 000927

ТОЩ

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер Единого 
государственного реестра юридических лиц (ОГРНЕГРЮЛ)

61113050

Регистрационный номер учетной карточки физического лица -  плательщика 
|  налогов или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые в силу 
|  своих религиозных убеждений отказались от его получения)

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики
(наименование лицензирующего органа)

№ 17 от «22» июля 2019 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Г осударственному бюджетному 
образовательному учреждению среднего профессионального образования

автосервисаЛуганской Народной Республики «Луганский колледж 
имени А.А. Гизая» (ГБОУ СПО ЛНР «ЛКА им. А.А. Гизая»)______________

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если 

имеется) отчество физического лица-предпринимателя,наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность)
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 
91013, Луганская Народная Республика, город Луганск, Ленинский район,
улица Курчатова, дом 10А
(указываются адрес места нахождения (места жительства -  для физического лица -  предпринимателя) и 
адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составелицензируемого вида 
деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно Q  до «___» ___________________г.
(указывается в случаях указанных в статье 90 Закона 

Луганской Народной Республики «Об образовании»
(с изменениями)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа от «22» июля 2019 г. № 712-од

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего
органа -  приказа от « - » - - г. № продлено
д о « - » - - г.
(указывается в случаях указанных в статье 90 
Закона Луганской Народной Республики 

«Об образовании» (с изменениями)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения Министерства 
образования и науки Луганской Народной Республики -  приказа 
от «21» февраля 2020 г. № 239-од

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 
неотъемлемой частью.

Министр образования и науки
Луганской Народной Республики 
(должность уполномоченного 

лица)

Ь

(ПОЩШС!
уполномоченного лица)

С.А. Цемкало 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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улица Курчатова, дом 1ОА

среднего профессионального образования
Луганской Народной Республики

I
JEsI

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики
наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное образовательное учреждение

«Луганский колледж автосервиса имени А.А. Гизая»
(ГБОУ СПО ЛНР «ЛКА им. А.А. Гизая»)

(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 ФЛП 
место нахождения юридического лица и его филиала, место жительства -  ФЛП)

91013, Луганская Народная Республика, город Луганск, Ленинский район,

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

Серия МО №001122

Приложение
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 22 » июля 2019 г. № 17

N
п/п

Коды
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 

подготовки (2)

Уровень
образования

Присваиваемые 
по профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
1. 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ
Среднее
профессиональное 
образование - 
квалифицированный 
рабочий, служащий

Штукатур 
Облицовщик- 
плиточник 
Маляр строительный

Общее образование
№
1 2
1. Среднее общее образование



Серия МО 1123
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г 2. 15.01.05 Сварщик (ручной и Среднее Сварщик ручной 
частично гфофессионатьное дуговой сварки 
механизированной образование - плавящимся покрытым 
сварки наплавки) кватифшшрованный электродом

рабочий, служащий Сварщик частично
механизированной 
сварки плавлением 
Газосварщик

3. 23.01.03 Автомеханик Среднее Слесарь по  ремонту
профессиональное автомобилей 
образование - Водитель автомобиля 
квалифицированный 
рабочий, служащий

4. 23.01.07 Машинист крана 
(крановщик)

Среднее Машинист крана 
прюфессионатьное автомобильного 
образование - Водитель автомобиля 
квалифицированный 
рабочий, служащий

5. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

Среднее Техник 
профессиональное 
образование - 
специалист среднего 
звена

. !

:

Профессиональное общение
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 1 

лицензии на осуществление образовательной 
деятельности

(приказ)
от «22» июля 2019г. 

№ 712-од

(приказ)
от «21» Февраля 2020г. 

№ 239-ол
. .. __ -

Министр образования и науки
Луганской Народной Республики 
(должность уполномоченного 

лица)

м.п.

(подпис
уполномочена

С.А. Пемкато 
(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного дкза t


