
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 

сентября 

на осуществление образовательной деятельности 

профессиональному Настоящая лицензия предоставлена Г о с ^ а РЕ в е , , , 1 0 л , > авт0Н0М,10М> 
^ k ^ ^ C S i ^ P ^ g i ^ Q p ^ B ^ y (указываются по. шое и (в случае если имеется) 

образовательному учреждению «Оренбургский колледж экономики и информатики» 

сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма 

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

:о личность) 

на право оказывать образовательные услуги но 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 
1035605501282 

5610046887 
Идентификационный номер налогоплательщика 

Серия 56Л01 № 0 0 0 2 8 8 6 

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



460058, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 11 
Место нахождения 

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 
( приказ/распоряжение) 

приказа 

министерства образования Оренбургской области 

№ 01-21/1190а сентября 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью 

И.о. министра 
образования В.А. Лабузов 

(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

(подпись 
уполномоченного лица) 



Приложение № 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от"°9 " S сентября 201 4 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование лицензирующего органа 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский колледж экономики и информатики» 

полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (впюм числе фирменное наименование) юриоическогдлица или его филиала, 

ГАПОУ«ОКЭИ» 
организационно-правовая форма юриоическогдГпица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя 

460058, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 11 
место нахожоения юриоическдго лица или его филиала, место жительства - оля иноивиоуального предпринимателя 

460058, Оренбургская область, г, Оренбург, ул. Чкалова, д. 11 
аореса мест осуществления образовательной деятельности юриоического лица или его филиала, иноивидуального предпринимателя'за исключением 

мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального 

обучения 

Профессиональное образование 

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации 

Коды про-
фессий, 

специаль-
ностей и 

направле-
ний подго 

товки 

Наименования про-
фессий, специально 
стей и направлений 

подготовки 

Уровень 
образования 

Банковское дело Среднее профес-
сиональное обра-
зование (програм-
ма подготовки спе-
циалистов средне-
го звена) 
Среднее профес-
сиональное обра-
зование (програм-
ма подготовки спе-
циалистов средне-
го звена) 

Специалист банковско 
го дела 

Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

Бухгалтер 
Бухгалтер, специалист 
по налогообложению 

Компьютерные системы 
и комплексы 

Среднее профес-
сиональное обра-
зование (програм-
ма подготовки спе-
циалистов средне-

го з вен at}_ 

Техник по компьютер-
ным системам 
Специалист по компью-
терным системам 

0000666 

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2012 г., «А», зак. № 12431. 



Техник по информаци-
онным системам 
Специалист по инфор-
мационным системам 

Среднее профес-
сиональное обра-
зование (програм-
ма подготовки спе 
циалистов средне-

го звена) 

Информационные сис-
темы (по отраслям) 

Техник-программист 
Программист 

Среднее профес-
сиональное обра-
зование (програм-
ма подготовки спе-
циалистов средне-

го звена) 

Программирование в 
компьютерных системах 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

Подвиды 

Дополнительное профессиональное образование 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осуще-
ствление образовательной деятельности: 
Приказ министерства образования 
Оренбургской области 

вид документа 

Распорядительный документ лицензирующего орга-
на о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 
Приказ министерства образования 
Оренбургской области 

вид документа 
от «09» сентября 2014 г. № 01-21/1190а 

о. министра образования 
Оренбургской области 

(должность уполномоченного лица) 
Лабузов 

наличииJ (подпись шя, имя, отчество 

уполномоченного уполномоченного 

0000666 

г 



1.1 

к лицензии на осуществление 

образов^те^^ной деятельности 
„09„ с е н т я б р я м и U1 i. 

№ 1526 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование лицензирующего органа 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский колледж экономики и информатики» 

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

ГАПОУ «ОКЭИ» 
организационно-правовая форма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество иноивиоуального преопринимателя 

460058, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 11 
место нахожоения юриоического лица или его филиала, место жительства - оля иноивиоуального преопринимателя 

460058, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 11 
аореса мест осуществления образовательной оеятельности юриоического лица или его филиала, иноивиоуального преопринимателя, за исключение/^4 

мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессиональноф 

обучения 

1 

Дополнительное образование 

Подвиды 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельно-
сти: 
Приказ министерства образования 
Оренбургской области 

Распорядительный документ лицензирующего орга-
переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности в части соответст-
вующего приложения: 
Приказ министерства образования 
Оренбургской области 

вид документа 

от «09» сентября 2014 г. № 01-21/1190а 
вид документа 

от «28» ноября 2016 г №01-21/3057 

Первый заместит* 
министра образо; 
Оренбургской области Ш 

(должность уполномоченп 'ицаГ~~ лица, 

Ш0Ш 
лись 

генного лица) 

.П. 

Г.И. Сафонова 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица) 

Серия 56П01 jY? 0 0 0 4 6 8 9 

Щ|®Йж "^ШШШ 'ШШяйШ: 
mimmmmii^mmm 

ООО «ЗНАК», Москва, 2016, «А», зак. №51012. 





Приложение 
к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от" 0 9 ' Г 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
наименование лицензирующего органа 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский колледж экономики и информатики» 

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

ГАПОУ«ОКЭИ» 
организационно-правовая форма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество иноивиоуального преопринимателя 

460058, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д, 11 
место нахожоения юриоического лица или его филиала, место жительства - оля иноивиоуального преопринимателя 

460058, Оренбургская область, г, Оренбург, ул. Чкалова, д. 11 
аореса мест осуществления образовательной оеятельности юриоического лица или его филиала, иноивиоуального преопринимателя, за исключением 

мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального 

обучения 

Профессиональное образование 

Наименования про-
фессий, специально 
стей и направлений 

подготовки 

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации 

Уровень 
образования 

Коды про-
фессий, 

специаль-
ностей и 

направле-
ний подго 

товки 

Среднее профес-
сиональное образо 
вание 

Сетевой и системный 
администратор 
Специалист по админи 
стрированию сети 

Сетевое и системное ад-
министрирование 

Информационные сис-
темы и программирова-
ние 

Среднее профес-
сиональное образо-
вание 

Администратор баз 
данных 
Специалист по тестиро-
ванию в области ин-
формационных техно-
логий 
Программист 
Технический писатель 
Специалист по инфор-
мационным системам 
Специалист по инфор-
мационным ресурсам 
Разработчик веб и 
мультимедийных при-
ложений 

56II01 0 0 0 5 0 8 9 

ООО «ЗНАК», Москва, 2016, «А», зак. №51012. 
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Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности: 

Приказ министерства образования 
Оренбургской области 

Распорядительный документ лицензирующего орга-
на о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в части соответст-
вующего приложения: 
Приказ министерства образования 
Оренбургской области 

вид документа 
от «09» сентября 2014 г. № 01-21/1190а 

Министр образования 
Оренбургской области 

(должность уполномоченного лица) 

вид документа 
от «19» апреля 2017 г. № 01-21/841 

В.А. Лабузов 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица) 

шМ 

Шш 
'•тШ 

Серия 56Г101 Jf. 0 0 0 5 0 8 9 
..л.- ',v" -..л.- > -л,. ч- '"' {(Ш 


