Министерство общего и профессионального образования
_____ _____._______ Свердловской области

____________

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
jsjb

14145.

от " 07" ___ октября___ 20__.11 г.

на осуществление образовательной деятельности

тт
государственному автономному
Настоящая лицензия предоставлена ......... . . £(указываются
.....йодное
—и (в случае
-----------r------------I -—
если имеется)
профессиональному образовательному учреждению Свердловской
области «Карпинский машиностроительный техникум»
сокращённое Наименование (в том числе фирменнное наименование), органnaaiтонно-правовая форма

(ГАПОУ СО <<КМТ>>)
юридического липа, 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
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

_ 1026601101911

..
,
6614002258
Идентификационный
номер налогоплательщика.... .......§S1S....
| | | | -------- ----.........
Серия

66JI01

№

0003940

М ргтп няупжярнид

624930, Свердловская область, г. Карпинск,
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

ул. Куйбышева, д. 54
:

жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

□

Настоящая лицензия. предоставлена на основании Арешения

приказа___

(приказ/распоряжение)

М инистерства общего и профессионального образования
(наименование лицензирующего органа)

Свердловской области

от " 16

"_______ июля______ 20 15 г.

№ .. 7 * ? '//

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

М инистр
(должность уполномоченного; лица);

Ю.И. Биктуганов
(подпись
уполномоченного лииа)

(фамилия, имя, отчество
■уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии 66Л01 № 0003940
на осуществление образовательной
деятельности от «07» октября 2011 г.
№ 14145
М и ни стерство общ его и проф ессион альн ого образования С вердловской области
/ .- ,

,1 ,

наименование лицензирующего органа

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум»
_____________ (сокращённое наименование: ГАПОУ СО «КМТ»)_____________
(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)

624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул Куйбышева, д. 54
место нахождения юридического лица или его филиа.

жительства - для индивидуального предпринимателя

624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Куйбышева, д. 54;
624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, д. 69;
624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. 8 Марта, д. 62_____
,

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

Профессиональное образование
Коды профессии,
специальностей и
направлений

■X■:.поДгот ов кй

Наименования профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениями
подготовки квалификации

Среднее
профессиональное
образование

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Техническая эксплуатация и
Среднее
профессиональное
:" " обслуживание
образование
электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)

Техник
Старший техник^

.Сварщик (Электросварочные
Среднее
и газосварочные работы) профессиональное

Газосварщик
Электрогазосварщик
Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Газорезчик

образование

66П01

ООО «ЗНАК», г. Москва; 2014 г., «А», зак. №22761.

№

0010081

( 'тано.чиик
(металлообработка)

Среднее
Оператор станков с программным
управлением
профессиональное
Станочник широкого профиля
образование
Среднее
профессиональное
образование

Слесарь-йнструментальщйк
Слесарь механосборочных работ
Слесарь-ремонтник

Мои I ;гж п техническая
Среднее
профессиональное
жеилуатация
промышленного
образование
ofiops донаиня (но отраслям)

Техник-механик
Старший техник-механик

Среднее
профессиональное
образование

Техник
Специалист по технологии
' машиностроения

Ли т.механик

Слесарь по ремонту автомобилей'
Среднее
Водитель автомобиля
профессиональное
Оператор заправочных станций
образование
Техник
Старший техник

Среднее
I’MiiniH'Koc обслуживание
и pi'Mom аитомобильного профессиональное
образование
Iрписиорта

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды

Д оп ол н и тел ьн ое образован ие д етей и взросл ы х
Д оп ол н и тел ьн ое п роф ессион альн ое образован и е

11<)|)я ипc.ijып.!tiдикумепт; лицензирующего органа
предоставлении лицензии на осуществление
ооразонательнон деятельности:

Распорядительный документ Лицензирующего орган;;
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:

... приказ
о'г <<07>> март а 200“7 г. №'267-ал

от «16» июля 2015. г. №■

10.11. Биктуганбв

Министр

(фщлйЩи щщ,: отчество (при нщиуиу),
v !! уполномоченного;лица), >■'•/>$ tt?

66П01

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №22761.

№

0010082

Приложение N° 2
к лицензии 66J101 № 0003940
на осуществление образовательной
деятельности от «07» октября 2011 г.

№ 14145':".,:./'.
М и ни стерство общ его и п роф ессион альн ого образован ия С вер д л о в ск о й области
наименование лицензирующего органа

филиал государственною автономного профессионального образовательного учреждении
Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум»
_______________ (сокращённое наименование: филиал ГАПОУ СО «КМТ»)_______________
(указываются полное и (в спучае, 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)

624940, Свердловская область, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 4
Jvte^mS нахдо'/рдекия юридического пица или его фипиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

624940, Свердловская область, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 4;
624940, Свердловская область, г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, д. 2
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 "бучения

Профессиональное образование
Коды проф ессии.

спйциадьдостей и

направлений
/:7 ...1Л Р Д Г р Т р В КИ Д\

Наименования
профессий*
специальностей и
направлений подготовки
Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

Станочник
.(металлообработка)

кондитер

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки квалификации

Среднее
Газосварщик
Электрогазосварщик
профессиональное
образование
Электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Газорезчик
Среднее
профессиональное
образование

Оператор станков с программным
у’й рав'лением
Станочник широкого профиля

Среднее
профессиональное

Повар
Кондитер

образование

66П01

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №22761.

№

0010083

Продавец, контролер'
кассир

Среднее '
профессиональное
образование

Кассир торгового зала
КонтрОлер-кассир
Продавец непродовольственных
товаров
Продавец продовольственных
, товаров

Официант, бармен

Среднее
профессиональное
образование

Официант
Бармен

Буфетчик

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

^аСй$)Зяди^ЛкиьЩ
лнцензирукАего органа;
о иреЙодццЛенип лицензии на осуществление
Образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
приказ
от «16» июля 2015 г. №

шщ

Ю.И, Биктуганов
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лт

(подпись уполном оченного лиг/а)

Серия

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А», зак. №22761.

66П01

№

0010084

