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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «7» октября 2011 г.
№ 14145

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
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
м ест о нахож дения юридического лица или его филиала, 

м ест о ж ительства -  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 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образование

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

Мастер отделочных 
строительных и 

декоративных работ

Среднее
профес

сиональное
образование

Облицовщик
плиточник
Штукатур

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

(по отраслям)

Среднее
профес

сиональное
образование

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

№0016108



т Ш £

3. 13.02.

15.01.05

5. 15.01.25

6. 15.01.30

7. 15.01.31

8 . 15.02.01

Технически 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования 
(по отраслям)

Среднее 
профес

сиональное 
образование

Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Станочник
(металлообработка)

Слесарь

Мастер контрольно
измерительных 

приборов и 
автоматики

ехник 
Старший техник

Среднее 
профес

сиональное 
образование

Среднее 
профес

сиональное 
образование

Среднее
профес

сиональное
образование

Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом 
Сварщик частично 
механизированной 
сварки плавлением 
Сварщик ручной 
дуговой сварки 
неплавящимся 
электродом в защитном 
газе
Г азосварщик 
Сварщик ручной 
сварки полимерных 
материалов 
Сварщик термитной 
сварки______________
Оператор станков с 
программным 
управлением 
Станочник широкого 
профиля___________

Среднее
профес

сиональное
образование

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования 
(по отраслям)

Среднее
профес

сиональное
образование

Слесарь-
инструментальщик
Слесарь
механосборочных
работ
Слесарь-ремонтник
Наладчик контрольно
измерительных 
приборов и автоматики 
Слесарь по контрольно
измерительным 
приборам и автоматике
Т ехник-механик 
Старший техник- 
механик

IV
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15.02.08

23.01.03

Т 1

II, 23.02.03

Технология Среднее Техник . '
машиностроения профес Специалист по

сиональное технологии
образование машиностроения

Автомеханик Среднее Слесарь по ремонту 1
профес автомобилей

сиональное Водитель автомобиля 1 Щ
образование Оператор заправочных 1 м

станций И Ivvy

Техническое Среднее Техник шобслуживание и профес Старший техник
ремонт сиональное

антомобильного образование
транспорта ] ш

М
V

5-Лч

X" п/и 
1.

Профессиональное обучение

Дополнительное образование

Подвиды
Г11

Дополнительное образование детей и взрослых 

Дополнительное профессиональное образование

Уг  .. i i
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Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной 
деятельности:

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной 
деятельности: 

приказ 
от «23» июля 2018 г. №

№

1

Министр
долж ность уполномоченного  

лица уполн |

Ю.И. Биктуганов
фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица
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