Департамент образования и науки Курганской области
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 12:33 «22» июня 2022г.
1. Статус лицензии

Действует
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:
3. Дата предоставления лицензии:

№ Л035-01284-45/00354041
30.03.2016

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Курганский
промышленный техникум", (ГБПОУ "Курганский промышленный техникум"), Учреждения, 640003,
Курганская область, г. Курган, ул. Невежина, д. 26, корп. 2, 1064501173109
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:

№ 4501123145

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
640003, Курганская область, г. Курган, ул. Невежина, д. 26, корп. № 2; 640003, Курганская область,
г. Курган, ул. Невежина, д. 26; 640027, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 97, стр.
3; 640003, Курганская область, г. Курган, ул. Невежина, д. 26, стр.2; 640027, Курганская область, г.
Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 97
; 640027, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 97 стр. 2

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:
Профессиональное образование
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

1

2

3

4

5

СПО - подготовка специалистов среднего звена
1

13.02.07

Электроснабжение
Среднее
Техник.
(по отраслям)
профессиональное
Специалист по
образование
электроснабжению

2

13.02.11

Техническая
Среднее
Техник. Старший
эксплуатация и профессиональное
техник
обслуживание
образование
электрического и
электромеханическ
ого оборудования
(по отраслям)

3

15.02.08

4

15.02.10

Мехатроника и
Среднее
мобильная
профессиональное
робототехника (по
образование
отраслям)

Специалист по
мобильной
робототехнике;
Техникмехатроник

5

15.02.12

Монтаж,
Среднее
техническое
профессиональное
обслуживание и
образование
ремонт
промышленного
оборудования (по
отраслям)

Техник-механик

Технология
машиностроения

Среднее
профессиональное
образование

Техник.
Специалист по
технологии
машиностроения

6

19.02.01

Биохимическое
производство

Среднее
профессиональное
образование

7

20.02.04

Пожарная
безопасность

8

22.02.03

9

22.02.06

10

23.02.07

11

27.02.04

12

27.02.07

Управление
Среднее
качеством
профессиональное
продукции,
образование
процессов и услуг
(по отраслям)

Техник

13

29.02.04

Конструирование,
Среднее
моделирование и профессиональное
технология
образование
швейных изделий

Технологконструктор

14

38.02.01

Экономика и
Среднее
бухгалтерский учет профессиональное
(по отраслям)
образование

Бухгалтер.
Бухгалтер,
специалист по
налогообложению

15

38.02.02

Страховое дело (по
Среднее
отраслям)
профессиональное
образование

Специалист
страхового дела

Среднее
Техник. Старший
профессиональное
техник
образование

Литейное
Среднее
производство
профессиональное
черных и цветных
образование
металлов
Сварочное
производство

Среднее
профессиональное
образование

Техническое
Среднее
обслуживание и профессиональное
ремонт двигателей,
образование
систем и агрегатов
автомобилей
Автоматические
системы
управления

Техник-технолог
Специалист
биохимического
производства

Техник.
Специалист по
литейному
производству
Техник.
Специалист
сварочного
производства
Специалист

Среднее
Техник. Старший
профессиональное
техник
образование

СПО - подготовка квалифицированных рабочих (служащих)
16

09.01.01

Наладчик
аппаратного и
программного
обеспечения

Среднее
Наладчик
профессиональное технологического
образование
оборудования

17

09.01.02

Наладчик
компьютерных
сетей

Среднее
Наладчик
профессиональное технологического
образование
оборудования

18

09.01.03

Мастер по
обработке
цифровой
информации

Среднее
Оператор
профессиональное
электроннообразование
вычислительных и
вычислительных
машин

19

13.01.10

Электромонтер по
Среднее
Электромонтер по
ремонту и
профессиональное
ремонту и
обслуживанию
образование
обслуживанию
электрооборудован
электрооборудован
ия (по отраслям)
ия

20

15.01.05

Сварщик (ручной и
Среднее
частично
профессиональное
механизированной
образование
сварки (наплавки)

21

15.01.20

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике

Среднее
профессиональное
образование

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике

22

15.01.29

Контролер
станочных и
слесарных работ

Среднее
профессиональное
образование

Комплектовщик
изделий и
инструмента.
Контролер
станочных и
слесарных работ

Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом.
Сварщик частично
механизированной
сварки
плавлением.
Сварщик ручной
дуговой сварки
неплавящимся
электродом в
защитном газе.
Газосварщик.
Сварщик ручной
сварки
полимерных
материалов.
Сварщик
термитной сварки

23

15.01.32

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

24

15.01.35

Мастер слесарных
Среднее
Слесарьработ
профессиональное инструментальщик
образование
. Слесарь
механосборочных
работ. Слесарьремонтник

25

20.01.01

Пожарный

Среднее
профессиональное
образование

Пожарный

26

23.01.07

Машинист крана
(крановщик)

Среднее
профессиональное
образование

Водитель
автомобиля.
Машинист крана
автомобильного.
Машинист крана
(крановщик)

27

43.01.07

Слесарь по
эксплуатации и
ремонту газового
оборудования

Среднее
профессиональное
образование

Слесарь по
эксплуатации и
ремонту газового
оборудования.
Слесарь по
эксплуатации и
подземных
газопроводов

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное образование детей и взрослых

2

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:
Приказ №504 от 30.03.2016

Сертификат: 3412B17458ED178E619F4C889C8662CED2B510B6
Владелец: Подгорных Ольга Ивановна
Действителен: 20.05.2021 08:33 - 20.08.2022 08:33

(Должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

Подгорных Ольга Ивановна
(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения

