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Приложение № 4 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от ” 29" сентября 2014 г.

№ 2066

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
КАМЧА ГСК01 О КРАЯ

Краевое государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение «Камчатский политехнический техникум»
(указывается полное (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в тем числе фирменное наименование)

( К Г П О А У  «Камчатский политехнический техникум»)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчесгво индивидуального предпринимателя)

683003, Камчатский край, г. Пегропавловск-Камчатский,ул. Ленинградская, д. 37
место нахождения юридического лица или era филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

683003, Камчатский край, г. Пегропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 37; 

683030, Камчатский кран, г. Пегропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2А
адреса мест осуществления образовательной дея 1елыюети юридического лица или ею  филиала, 

индивидуальною предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным про
фессиональным программам, основным пршраммам профессионального обучения

Л  ли

Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки

Профессиональное образование
Наименования профессий, специ
альностей и направлений подго

товки (**)

Уровень

образования

Присваиваемые по профессиям, спе
циальностям и направлениям подго
товки квалификации

1 4

1 < н  02 0? Информационные системы и 
программирование

среднее профессиональное 
образование

11рограммист

I 2)0» И
Мастер по ремонту и обслужива

нию автомобилей
среднее профессиональное 

образование
Слесарь но ремонгу автомобилей. 

Водитель автомобиля

з 23 02 ОТ
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 

агроатов автомобилей

среднее профессиональное 
образование Специалист

1 0*01 2* Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ

среднее профессиональное 
образование

Маляр строительны й Монтажник 
каркасно-обшивных конструкций. 

Облицовщик-плиточник. Облицовщик 
-мозаичник. Штукатур

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

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформ
лении лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Камчатскою края

(приказ) (мрнья!)

21 20171. S t 114

Министр образования 
и молодежной политики 

Камчатского края
^(должность уполномоченного лица лицензирующего 

органа)
(полнясь уполномоченного лииа^

icpu ji 4 h j 6 i

Сивак 
Виктория Ивановна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

0 0 0 0 7 7 0  *



Приложение № 5 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от “ 29” сентября 2014 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
КАМ ЧАТСКОГО КРАЯ

Краевое государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение «Камчатский политехнический техникум»
(указывается полное (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

( К Г П О А У  «Камчатский политехнический техникум»)
юридического лица или его филиала, оргашпацнонно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпрпннматеЛ

683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 37
место нахождения юридического лица или его филиала, местожительства - для индивидуального предпринимателя

683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 37; 

683030, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2А 

683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 22

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным про 

фсссиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образованиеКоды профессий, 
специальностей к 

направлений 
ПОДГОТОВКИ

Наименования профессий, специ
альностей и направлений подго

товки (**)___________

Присваиваемые по профессиям, спе
циальностям и направлениям подго
товки квалификации

Уровень

образования

Монтаж, техническое обслужива
ние и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)

среднее профессиональное 
образование

Техник-механик

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформ
лении лицензии на осуществление образовательной деятельности:

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

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Камчатского края

(приказ)

февраля

ВрИО Министра образования 
и молодежной политики 

Камчатского края
(должность уполномоченного лица лицензирующего 

органа)

Короткова 
Александра Юрьевна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись УНОЛНОМИЧСИИО! U JIMIi.l)

41П01 № 0 0 0 0 8 3 8  *



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



W,V/

Приложение № 6 

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от "29" сентября 2014 г.
№ 2066

Краевое государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение «Камчатский политехнический техникум»

(указы вается полное (в случае если имеется) сокращ енное наименование (в  том числе фирменное наименование)

( К Т П О А У  «Камчатский политехнический техникум»)
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предприниматеЛ -I)

683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатскнй, ул. Ленинградская, д. 37
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

к
683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатскнй, ул. Ленинградская, д. 37; 

683030, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатскнй, ул. Комсомольская, д. 2А

683023, Кам ча тский край, г. Петропавловск-Камчатскнй, ул. Молчанова, д. 22

адреса мест осуществлении образовательной деятельности юридическою лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным

программам профессионального обучения

Профессиональное образование

Коды профессий, специ
альностей и направлении 

подготовки Наименование профессий, специаль
ностей и направлений подготовки 

(**)

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки квалификации
Уровень образования

Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождении

среднее профессиональное 
образование Техник-технолог21.02.01

среднее профессиональное 
образование

Техническое обслуживание и ремонт 
ав I омобильного транспорта23.02.03

среднее профессиональное 
образование

Программирование в компьютерные 
системах09.02.03 Техник-программист

Технология продукции общест венно
го питания

среднее профессиональное 
образование Техник-технолог

Строительство и эксплуатация зда
ний и сооружений

среднее профессиональное 
образование Техник08.02.01

41П01 № 0 0 0 0 8 8 8  *
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Профессиональное образованно

Коды профессий, 
специальностей и 

направлений подго
товки

м

ж

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки квалификации
Наименование про(|)ессий, специально

стей и направлений подготовки (**) Уровень образования

среднее професснональное 
образование

Право и организация социального 
обеспечения

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)
среднее профессиональное 

образование

среднее профессиональное 
образованиеОбработка водных биоресурсов ехиик-технолог

среднее профессиональное 
образованиеАрхитектура

среднее професснональное 
образованиеСварочное производство

сред| tee профессионал ьное 
образование Специалист почтовой связиПочтовая связь

Слесарь по ремонту автомоби
лей. Слесарь по ремонту дорож
но-строительных машин и трак

торов. Электрогазосварщик

ш
О ш

среднее профессиональное 
образование

Слесарь по ремонту строительных 
машин

Кассир торгового зала. Контро- 
лёр-кассир Продавец продоволь

ственных товаров. Продавец 
непродовольстве и н ы х товаров

среднее профессиональное 
образованиеПродавец, контролёр-кассир

Слесарь по ремонту автомоби
лей. Водитель автомобиля. Опе

ратор заправочных станций
среднее профессиональное 

образованиеАвтомеханик

Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электро
дом. Сварщик частично механи
зированной сварки плавлением. 
Сварщик ручной дуговой сварки 

нсплавящимся электродом в 
защитном газе. Газосварщик

:реднее профессиональное 
образование

Сварщик (ручной и частично механизи
рованной сварки(наплавки)

Токарь. Токарь-каруселыши 
Токарь-расточник. Токарь- 

револьверщик

среднее профессиональное 
образованиеТокарь-универсал

среднее профессиональное 
образование

Сооружение н эксплуатация i азонефте
проводов и газонефгехранплищ

Я В Г \

;| 1| :
Маляр строительный. Облицов

щик-плиточник. Штукатур
среднее профессиональное 

образование
Мастер отделочных строительных 

работ

Монтажник но монтажу сталь
ных и железобетонных конструк

ции. Электросварщик ручной 
сварки. Стропальщик. Бетонщик. 

Арматурщик. Каменщик. Печ- 
11IIК

:ред1Гее.профессноналмюе
образованиеМастер общестроительных работ-

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2016 г., уровень А А3687
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Профессиональное образование
Коды профессий, специ
альностей и направлений 

подготовки
Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки квалификации

Наименование профессий, специаль
ностей и направлений подготовки Уровень образования

Столяр строительный. Плотник.среднее профессиональное 
образование

Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ08.01.05

Стекольщик 11аркетчик.

Машинист бульдозера. Машинист 
скрепера. Машинист экскаватора 
одноковшовою. Машинист катка ! 

самоходного с гладкими вальцами.; 
Машинист автогрейдера. Машинист 

трубоукладчика. Тракторист

среднее профессиональное 
образование

Машинист дорожных н строительных 
машин23.01.06

Машинист крана автомобильного. 
Водитель автомобиля. Машинист 

крана (крановщик)
среднее профессиональное 

образованиеМашинист крана (крановщик)

Монтажник наружных трубопрово
дов. Монтажник технологических 

трубопроводов
среднее профессиональное 

образованиеМонтажи и к тру бон роводо в08.01.02

Мон гажннк санитарно-технических; 
систем и оборудования.Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудова
ния

среднее профессиональное 
образование

Электрогазос варщик

Слесарь строительный. Слесарь по 
сборке металлоконструкций

среднее профессиональное 
образование

Слесарь по строительно-монтажным 
работам08.01.09

среднее профессиональное 
образование

Исполнитель художественно- 
оформительских работ

11сполннтель художественно- 
оформительских работ54.01.01

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Дополни тельное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о пере
оформлении лицензии па осуществление образовательной дея
тельности_______________________________

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

Приказ Министерства образования Камчатского края

(вид документа)

ян вар я

Заместите]iь Минист|Ш 
образования 

Камчатского края!
(должность уполномоченного лица ;цифа

зирующего органа) ч

Орешко 
Е в ге н и я Ко I ютанти но вна

..ynn.yfo м^чейюго лица) (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

0 0 0 0 8 8 9  *41П01

£ H- r-I РЛФ




