Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
марта

на право оказывать образовательные услуги по реализаций образовательных
профаммМю видам образования; по уровням образования, по-профессиям,
специальностям направленияммподготовки (для проф ессйональябго
образования), по подвидам *дотолнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии. #
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Приложение № 3.1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «23» марта 2016 г.
№2021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Хабаровский филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»
__________

(Хабаровский

фнлиал^СПбГУ ГА)

______________

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала,организационно-правовая форма юридического лица

680031, Хабаровский край, г, Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45_____
место нахождения юридического лица или его филиала

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45_____
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование^
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Н адменовадия профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования "
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П рисваиваемые по
профессиям, специальностям и
1 направлениям подготовки
квалификации
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О рганизация перевозок и
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управление на транспорте
образование
(по видам)
Диспетчер
к'среднее^ртф ессиональное
Управление движением
25.02.05
образование
воздушного транспорта

Распорядительный документ лицензирующ его органа о Распорядительный докум ент лицензирую щ его органа о
переоформлении лицензии на осущ ествление
предоставлении лицензии на осущ ествление j
образовательной деятельности;
образовательной деятельности:
^Р асп оряж ен и е
от «23» м арта 2016 г. Хв 680-06

Руководитель

Кравцов С. С.

(должность
уполномоченного лица)

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