ИЫРНРШ

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
наименование лицензирующего органа

И ЮН Я

на осуществление образовательной деятельности

Краевому
(указываю тся полное т (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица»

К ГБП О У «Алтайский транспортный техникум»

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)

1022201394050

Идентификационный номер налогоплательщика

2223014610

Серия 22 Л 0 1

ШММЙЙШШ
Шш Ш

№0002123

656050, Алтайский край, г. Барнаул,

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

ул. Ю рина, 166
(место жительства —для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
у

бессрочно

0 ] до «

»

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа
(приказ/распоряжение)

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
(наименование лицензирующего органа)

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

Заместитель начальника
Главного управления
(должность
уполномоченного лица)

М.В. Дюбенкова
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
наименование лицензирующего органа

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Алтайский транспортный техникум»
(КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»)
указывается полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименования лицензиата или его филиала

656050, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина. 166
место нахождения лицензиата или его филиала

656050. Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 166
656922, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Энергетиков. 28/ул. Власихинская, 147
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала
•

:шеет право осуществления образовательной деятельности
; видам (подвидам) и уровням образования:

по следующим

Профессиональное образование
Коды про
фессий,
специально
стей и на
правлений
подготовки

Наименования про
фессий, специально
стей и направлений
подготовки

Уровень
образования

С варщ ик (ручной и
частично
м еханизированной сварки
________(наплавки)________
А втом еханик

Среднее
профессиональное
образование

М аш инист дорож ны х и
строительны х маш ин
М аш инист крана
(крановщ ик)
О рганизация перевозок и
управление на транспорте
________ (по видам)________
П ечатник плоской печати

Среднее
профессиональное
образование
Среднее
проф ессиональное
образование
Среднее
проф ессиональное
образование
Среднее
проф ессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

Серия 221101

Присваиваемые по профес
сиям, специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

С варщ ик ручной дуговой
сварки плавящ имся покрытым
электродом
_________ Газосварщ ик_______
С лесарь по рем онту
автом обилей
О ператор заправочны х станций
Водитель автом обиля
М аш инист экскаватора
одноковш ового
В одитель автом обиля
В одитель автом обиля
М аш инист крана
автом обильного
Техник

П ечатник плоской печати

№0004297

_______ :

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "07" июня 2016 г. № 279

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензи
рующего органа о предоставлении ли
цензии на осуществление образователь
ной деятельности
Приказ
вид документа
от"
"
20 г. N

Распорядительный документ лицензирую
щего органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельно
сти
Приказ
вид документа
от " 07 " июня 2016 г. N 1610

ам еститель начальника Г лавного
правления

М .В. Д ю бенкова

(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия22П0]

№0004298

Ж

Приложение № 2
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "07" июня 2016 г. № 279

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
наименование лицензирующего органа

филиал краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Алтайский транспортный техникум»
указывается полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименования лицензиата или его филиала

658051, Алтайский край. Первомайский район, с. Первомайское,
пер. Дорожный. 1
место нахождения лицензиата или его филиала

658051, Алтайский край. Первомайский район, с. Первомайское.
пер. Дорожный, 1
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

[меет право осуществления образовательной деятельности
;идам (подвидам) и уровням образования:

по следующим

Профессиональное образование
Коды про
фессий,
специально
стей и на
правлений
подготовки

Наименования про
фессий, специально
стей и направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профес
сиям, специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

С варщ ик (ручной и
частично
м еханизированной сварки
________(наплавки)________
П овар, кондитер

Среднее
профессиональное
образование

С варщ ик ручной дуговой
сварки плавящ имся покрытым
электродом
_________Газосварщ ик_________
Повар
Кондитер

М астер
сельскохозяйственного
производства

Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

Тракторист-маш инист
сельскохозяйственного
производства

Среднее
профессиональное
образование

Серия 22П0 Л

ф ш ш м ш ш квт

О ператор птицефабрик и
м еханизированны х ферм
Т ракторист-маш инист
сельскохозяйственного
производства
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственны х машин и
оборудования
Водитель автомобиля
Тракторист-маш инист
сельскохозяйственного
производства
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственны х машин и
оборудования
В одитель автомобиля
^

№0004299

Электром онтер по рем онту
и обслуж иванию
электрооборудования в
сельскохозяйственном
_______производстве_______
У правляю щ ий сельской
усадьбой

Среднее
профессиональное
образование

Э лектром онтер по ремонту и
обслуж иванию
электрооборудования
Водитель автомобиля

Среднее
проф ессиональное
образование

У четчик
В одитель автом обиля

:ссиональное

чение

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензи
рующего органа о предоставлении ли
цензии на осуществление образователь
ной деятельности
Приказ
вид документа
от"
"
20 г. N

Распорядительный документ лицензирую
щего органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельно
сти
Приказ
вид документа
от " 07 " июня 2016 г. N 1610

[меститель начальника Главного
фавления

М.В. Д ю бенкова

(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Серия 22П0]

№0004320

