
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
лицензирующего oprai [аименова] 

ЛИЦЕНЗИЯ 

декабря 

на осуществление образовательной деятельности 

имени адмирала флота Н.Д. Сергеева» 
(ГБПОУ «ВТВТ им. адмирала флота Н.Д. Сергеева») 
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма 

государственная бюджетная образовательная организация 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

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 юридического лица 

1023403854825 (индивидуального предпринимателя) ( О Г Р Н ) 

3445915417 Идентификационный номер налогоплательщика 

Серия 3 4 Л 0 1 Х>. 0 0 0 0 5 0 2 

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129. 





Приложение № .Щ), 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
"03 - декабря on 15 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование лицензирующего органа 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Волгоградский техникум водного транспорта 

имени адмирала флота Н.Д. Сергеева» 
(ГБПОУ «ВТВТ им. адмирала флота Н.Д. Сергеева») 

указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала 

государственная бюджетная образовательная организация 
организационно-правовая форма юридического лица 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя 

400074, Россия, г. Волгоград, ул. Баррикадная, дом 2 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя 

400074, Россия, г. Волгоград, ул. Баррикадная, дом 2 
400002, Россия, г. Волгоград, ул. Красноволжская, дом 1 

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения 

Профессиональное образование 
Наименование профессий, Уровень образования Присваиваемые по профессиям, 
специальностей специальностям и направлениям 
и направлений подготовки подготовки квалификации 

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки 

Эксплуатация 
судовых 
энергетических 
установок 

Техник-судомеханик среднее 
профессиональное 

Эксплуатация 
судового 
электрооборудования 
и средств 
автоматизации 

Техник-электромеханик среднее 
профессиональное 

Судовождение Техник-судоводитель среднее 
профессиональное 

Технология 
продукции 
общественного 
питания 

среднее 
профессиональное Техник-технолог 

Матрос Матрос 
Рулевой (кормщик) 
Боцман 
Шкипер 

среднее 
профессиональное 

3 4 П 0 1 № 0 0 0 0 7 4 3 

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129. 



Приложение № 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
о т " 03 » декабря of)1 5 г 

Моторист судовой Моторист трюмный 
Машинист помповый 
(донкерман) 
Моторист 
самостоятельного 
управления судовым 
двигателем 
Помощник механика 

среднее 
профессиональное 

Электрик судовой Электрик судовой 
Матрос пожарный 

среднее 
профессиональное 

Повар, кондитер Повар Кондитер среднее 
профессиональное 

Повар судовой Повар судовой 
Камбузник 

среднее 
профессиональное 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 
Подвиды 

Дополнительное профессиональное образование 

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 

Приказ Комитета по образованию 
Администрации Волгоградской области 

(приказ/распоряжение) 

от 03 июля 2009 № 1647 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 

Приказ комитета образования 
и науки Волгоградской области 

(приказ/распоряжение) 

Первый заместитель 
председателя комитета 

(должность уполномоченного лица) 
Савина JI.M. 

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) уполномоченного лица) 

(подпись 
уполномоченного 

3 4 П 0 1 № 0 0 0 0 7 4 2 

ООО «ЗНАЮ>, г. Москва, 2014 г., «А», зап. №21872. 



Приложение № ± 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

ОТ " 0 3 " декабря 2 0 1 . 5 . . г . 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование лицензирующего органа 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Волгоградский техникум водного транспорта 

имени адмирала флота Н.Д. Сергеева» 
(ГБПОУ «ВТВТ им. адмирала флота Н.Д. Сергеева») 

указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала 

государственная бюджетная образовательная организация 
организационно-правовая форма юридического лица 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя 

400074, Россия, г. Волгоград, ул. Баррикадная, дом 2 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя 

400074, Россия, г. Волгоград, ул. Баррикадная, дом 2 
400002, Россия, г. Волгоград, ул. Красноволжская, дом 1 

адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения 

Профессиональное образование 
Наименование профессий, Уровень образования I 
специальностей < 
и направлений подготовки i 

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 
подготовки квалификации 

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки 

180403.02 Матрос Матрос 
Рулевой (кормщик) 
Боцман 
Шкипер 

среднее 
профессиональное 

Моторист трюмный 
Машинист помповый 
(донкерман) 
Моторист 
самостоятельного 
управления судовым 
двигателем 
Помощник механика 

180107.05 Моторист судовой среднее 
профессиональное 

180107.04 Электрик судовой Электрик судовой 
Матрос-пожарный 

среднее 
профессиональное 

260807.01 Повар, кондитер Повар Кондитер среднее 
профессиональное 

3 4 П 0 1 № 0 0 0 0 7 4 1 

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129. 



Приложение № 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
„03 „ декабря 9 П15 

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 

Приказ Комитета по образованию 
Администрации Волгоградской области 

(приказ/распоряжение) 

от 03 июля 2009 № 1647 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 

Приказ комитета образования 
и науки Волгоградской области 

(приказ/распоряжение) 

от 03 декабря 2015 № 2826-у 

Первый заместитель 
председателя комитета 

(должность уполномоченного лица) 
Савина JI.M 

А - Сподлйй*. ^ д А к 
Н еуполномоченного лица) 

м.п. 
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) уполномоченного лица) 

Серия 3 4 П 0 £ № 0 0 0 0 7 4 4 

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №21872. 


