
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

наименование лицензирующего органа

08 >> сентября

На осуществление образовательной деятельности

ш щ
Настоящая лицензия предоставлена

(указываются полное и (в случае, если имеется)

государственному бюджетному
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

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

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
наименование и реквизиты документа, удостоверяющею сю личность)

ГБПОУ УКРТБ

государственное бюджетное учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, но 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

1030203921076(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

0274006910Идентификационный номер налогоплательщика
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450022, Республика Башкортостан,
(указывается адрес места нахождения юридического липа

г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, д.11

Место нахождения

(место жительства - для индивидуального предпринимателя):

Настоящая лицензия предоставлена на срок

V | бессрочно

приказа
(приказа/распоряжения)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решен

Управления по контролю и надзору в сфере образования
(наименование лицензирующего органа)

, ..... . , ... Л
Республики Башкортостан yz

сентября

(приложения), являющееся ееНастоящая лицензия имеет приложение
неотъемлемой частью:

А.М. ЯримовЗаместитель начальника
(должность уполномоченного лица) > (фамилия, имя, отчество; 

уполномоченного лица)
Гсь“уполномоченного лица;



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «08» сентября 2015 г. 
№3194

Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

ГБПОУ УКРТБ
государственное бюджетное учреждение

(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 индивидуального предпринимателя)

450022, Республика Башкортостан, г. УФа, ул. Генерала Горбатова, д.11
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

450022, Республика Башкортостан, г. УФа, у л . Генерала Горбатова, д.11 
450022, Республика Башкортостан, г. УФа, у л . Менделеева, д. 136. корп, 5

адреса мест осуществления обоазовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, 

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

I

Профессиональное образование
№
п/п

Коды
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей 

и направлений подготовки

Уровень образования Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям подготовки 

квалификации

09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы

среднее
профессиональное

Техник по 
компьютерным 

системам 
Специалист 

по компьютерным 
системам

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах

среднее
профессиональное

Техник-программист
Программист

09,02.06 Сетевое и системное 
администрирование

среднее
профессиональное

Сетевой и системный 
администратор 

Специалист
по

администрированию
сети

09,02.07 Информационные
системы

среднее
профессиональное

Администратор баз 
д а н н ы х ___

Серия 02П01 №0015383
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и программирование
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Специалист 

по тестированию 
в области 

информационных 
технологий 

Программист 
Технический писатель ] 

Специалист 
по информационным 

системам 
Специалист

по информационным щ  
ресурсам 

Разработчик веб 
и мультимедийных 1 

приложений

Г

10.02.02 Информационная
безопасность

телекоммуникационных
систем

среднее
профессиональное

Техник по защите | 
информации 
Старший техник 

по защите 
информации

6.

i

10.02.04

Обеспечение
информационной

безопасности
телекоммуникационных

систем

среднее
профессиональное Техник по защите 

информации

7. 11.02.09
Многоканальные

телекоммуникационные
системы

среднее
профессиональное

Техник
Специалист

по
телекоммуникациям

об 11,02.11 Сети связи и системы 
коммутации

среднее
профессиональное

Техник
Специалист

по
телекоммуникациям

9. 11.02.15 Инфокоммуникационны 
е сети и системы связи

среднее
профессиональное

Специалист 
по обслуживанию 

телекоммуникаций

10. 15.01.21
Электромонтер

охранно-пожарной
сигнализации

среднее
профессиональное

Электромонтер
охранно-пожарной

сигнализации

11
15.02.10

Мехатроника 
и мобильная 

робототехника 
(по отраслям)

среднее
профессиональное Техник-мехатроник 

Специалист 
по мобильной 
робототехнике

Ш -  - 1 ’ ' - ~
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Дополнительное образование детей; и взрослых

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

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:
1. Распоряжение Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки
2. Приказы Управления по контролю и надзору в 
сфере образования Республики Башкортостан

вид документа
1. от «28» декабря 2011 г. Ns 4481 -06 

2. от «16» мая 2012 г. № 1659 
от «20» ноября 2014 г. № 3264 
от «23» марта 2015 г. № 1030 

от «08» сентября 2015 г. № 3635 
от «13» марта 2017 г, № 675 
от «15» мая 2017 г. № 1585 

от «04» августа 2017 г. № 2531 
от «18» июня 2018 г. № 1631 
от «29» мая 2019 г. № 1319

вид документа
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Серия

^ _______________Л
Начальник

(подиев.уполномоченного;лица)

'k?,£¥■ й л ?  ' . tv -

■ v - А.М. Яримов
(должность уполномоченного лица) 

— ■— --------------------------------------/ -------------

(Фамилия, имя, отчество 
(пои наличии) 

уполномоченного лица)

12. 20.02.04 Пожарная
безопасность

среднее
профессиональное

Техник
Старший техник

13. ЗО.С2.04С Коммерция (по 
отраслям)

среднее
профессионально*а

> 1енеджер по 
продажам

Профессиональное обучение
Дополнительное образование

Ns п/п ■ Подвиды
1 2
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Пронумеровано, прошнуровано
Обрнадзора РБ 

листов




