
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
2414 от «

на осуществление образовательной деятельности

Основной государственный регистрационный

0009490

сентября _ 2оЛ6г.

(для профессионального 
образования, указанным в

Т/Г , 6500005706Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 90 ЛО1

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки 
образования), по подвидам дополнительного 
приложении к настоящей лицензии.

организационно-правовая форма юридического лица,

ФГБОУ ВО «СахГУ», ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный

номер юридического лица
/ \ ,пгош 1026500534720(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) _____________________________

Настоящая лицензия предоставлена федеральному государственному 
(указываются полное и (в случае если 

бюджетному образовательному учреждению высшего 
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

образования «Сахалинский государственный университет» (СахГУ,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

университет»)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

©НТ ГРАФ
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(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

(наименование лицензирующего органа)

сентября 2016 2574-06

(го лица)

А2841ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А

7 (ПОД1 
унолиомоче]

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

Кравцов С. С. 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Место нахождения 693008'г- Южн^Сахалинск, ул. Ленина, д. 290

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения 
(приказ/распоряжение)

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

4^-'УЧоР* в с,

Руководитель
(должность 

уполномоченного лица)





^ччччччш:

Приложение № 1.3 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «29» сентября 2016 г. 
№ 2414

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

______ федеральное государственное бюджетное образовательное__________

__________________ учреждение высшего образования______________________

____________ «Сахалинский государственный университет»________________

____________________ (СахГУ, ФГБОУ ВО «СахГУ»,________________________

_____ ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»)__________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

____________ 693008, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 290________________
место нахождения юридического лица или его филиала

693008, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 290;

693008, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 68
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
высшее образование - программа бакалавриата

1. 38.03.06 Торговое дело высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

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

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

Приказ
от «04» сентября 2017 г. № 1466

Руководитель
(должность

________________  _________Кравцов С.С.________
(реш ись уфя^фаочСнного . (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лнЦа)’ уполномоченного лица)

# #в|
Серия,. 90П01 № 0039366 *



 ̂ I
Приложение № 1.4 
к лицензии на осуществление |  
образовательной деятельности  ̂
от «29» сентября 2016 г.
№2414 М

I ^
|  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ |
|  наименование лицензирующего органа

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сахалинский государственный университет»

__________________ (СахГУ, ФГБОУ ВО «СахГУ»,__________________

_____ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»)_____
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

___________693008, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 290___________
место нахождения юридического лица или его филиала

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 7

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 26,30

693008, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 68
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды про

фессий, 
специаль
ностей и 
направле

ний 
подготовки

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
Технология продукции 
общественного питания

Старший техник-технолог. 
Техник-технолог

среднее
профессиональное

образование

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров

Товаровед-экспертсреднее
профессиональное

образование

высшее образование - программа магистратуры
Электроэнергетика и 
электротехника

высшее образование 
магистратура

Магистр

90П01 № 0040131 *

©Н-Т-ГРАФ
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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 «10» ноября 2017 г. № 1886

Заместитель Министра 
образования и науки 

Российской Федерации 
-  руководитель 

Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 

(должность 
уполномоченного лица)

_______ Кравцов С.С._______  р
(фамилия, имя, отчество (при наличии) р 

уполномоченного лица)
(подпись уполномоченного 

лица)

90П01 № 0040132 *

©Н-Т-ГРАФ





Приложение № 1.5 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «29» сентября 2016 г. 
№2414

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

_________ федеральное государственное бюджетное образовательное_________

______________ _____учреждение высшего образования____________________

______________ «Сахалинский государственный университет»______________

______________________(СахГУ, ФГБОУ ВО «СахГУ»,______________________

________ ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»)________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

693008, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 290
место нахождения юридического лица или его филиала

693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, д. 33;

693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 24;

693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 26,30;

693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 282,284,288,296; 

693000, Сахалинская область., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 212 А; 

693008, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 290;

693008, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 68
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
среднее профессиональное образование -  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

1. 08.01.05 Мастер столярно
плотничных и паркетных 
работ

среднее
профессиональное

образование

Столяр строительный. Плотник. 
Стекольщик. Паркетчик

Серия 90П01 № 0041372
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о\ 2. 15.01.05 Сварщик среднее Сварщик ручной дуговой сварки
й (электросварочные и профессиональное плавящимся покрытым -■

газосварочные работы) образование электродом Сварщик частично  ̂ 1-
механизированной сварки

плавлением Сварщик ручной
. S' S' дуговой сварки неплавящимся
у электродом в защитном газе

Газосварщик Сварщик ручной ; $
сварки полимерных материалов V

Сварщик термитной сварки
3. 19.01.17 Повар, кондитер среднее Повар. Кондитер /

$ профессиональное h
<; образование

4. 23.01.03 Автомеханик среднее Слесарь по ремонту iJ
$ профессиональное автомобилей. Водитель

образование автомобиля. Оператор < k'.'i 
• 4a заправочных станций ' I

5. 43.01.01 Официант, бармен среднее Официант. Бармен. Буфетчик
профессиональное ; /| образование

$; с деднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
6. 08.02.01 Строительство и среднее Техник

■ o эксплуатация зданий и профессиональное Старший техник s.

\> сооружений образование " 1S ' 7. 09.02.02 Компьютерные сети среднее Техник по компьютерным сетям ■
профессиональное Специалист по

образование администрированию сети
8. 09.02.03 Программирование в среднее Техник-программист

$ компьютерных системах профессиональное Программист /  ft
образование

9. 09.02.05 Прикладная информатика среднее Техник-программист
(по отраслям) профессиональное Специалист по прикладной

i 'A образование информатике
10. 13.02.03 Электрические станции, среднее Техник-электрик

сети и системы профессиональное Старший техник-электрик 4  Is

■я образование - *

11. 15.02.01 Монтаж и техническая среднее Техник-механик
%
V,

эксплуатация профессиональное Старший техник-механик
>', промышленного образование 5 1
Я оборудования (по ? fe
/. отраслям)

12. 20.02.04 Пожарная безопасность среднее Техник
Ц профессиональное Старший техник " f
? образование ^ \

13. 21.02.01 Разработка и среднее Техник-технолог
5, эксплуатация нефтяных и профессиональное Старший техник-технолог
■i; газовых месторождений образование if
o, 14. 21.02.02 Бурение нефтяных и среднее Техник-технолог

\  s} газовых скважин профессиональное Старший техник-технолог
h образование

p,r- 15. 21.02.03 Сооружение и среднее Техник
2 , эксплуатация профессиональное Старший техник \

газонефтепроводов и образование
газонефтехранилищ

1 16. 22.02.06 Сварочное производство среднее Техник 1

профессиональное Специалист сварочного
образование производства $ £

1

1

1

серия 9 0 П 0 1  №  0 0 4 1 3 7 3  •¥•
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V  V
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1 2 3 4 5
17. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

среднее
профессиональное

образование

Техник 
Старший техник

18. 35.02.09 Ихтиология и 
рыбоводство

среднее
профессиональное

образование

Техник-рыбовод 
Старший техник-рыбовод

19. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

среднее
профессиональное

образование

Бухгалтер. Бухгалтер, 
специалист по налогообложению

20. 39.02.01 Социальная работа среднее
профессиональное

образование

Специалист по социальной 
работе

21. 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

среднее
профессиональное

образование

Юрист

22. 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании

среднее
профессиональное

образование

Менеджер

23. 43.02.06 Сервис на транспорте(по 
видам транспорта)

среднее
профессиональное

образование

Специалист по сервису на 
транспорте

24. 43.02.10 Туризм среднее
профессиональное

образование

Специалист по туризму

25. 43.02.11 Гостиничный сервис среднее
профессиональное

образование

Менеджер

26. 44.02.01 Дошкольное образование среднее
профессиональное

образование

Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста с дополнительной 
подготовкой (с указанием 

программы дополнительной 
подготовки)

27. 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

среднее
профессиональное

образование

Учитель начальных классов 
Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой (с 
указанием программы 

дополнительной подготовки)
28. 44.02.03 Педагогика

дополнительного
образования

среднее
профессиональное

образование

Педагог дополнительного 
образования (с указанием 

области деятельности)
29. 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 
архивоведение

среднее
профессиональное

образование

Специалист по 
документационному 

обеспечению управления, 
архивист

30. 49.02.01 Физическая культура среднее
профессиональное

образование

Педагог по физической культуре 
и спорту 

Тренер/Учитель физической 
культуры

31. 52.02.04 Актерское искусство среднее
профессиональное

образование

Актер, преподаватель

32. 53.02.02 Музыкальное искусство 
эстрады (по видам)

среднее
профессиональное

образование

Артист, преподаватель, 
руководитель эстрадного 

коллектива

%



высшее образование - программы бакалавриата
33. 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика
высшее образование ■ 

бакалавриат
Бакалавр

34. 05.03.01 Геология высшее образование ■ 
бакалавриат

Бакалавр

35. 05.03.02 География высшее образование ■ 
бакалавриат

Бакалавр

36. 05.03.06 Экология и 
природопользование

высшее образование ■ 
бакалавриат

Бакалавр

37. 06.03.01 Биология высшее образование ■ 
бакалавриат

Бакалавр

38. 08.03.01 Строительство высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

39. 09.03.03 Прикладная информатика высшее образование ■ 
бакалавриат

Бакалавр

40. 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника

высшее образование ■ 
бакалавриат

Бакалавр

41. 20.03.01 Техносферная
безопасность

высшее образование ■ 
бакалавриат

Бакалавр

42. 21.03.01 Нефтегазовое дело высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

43. 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно
технологических машин и 
комплексов

высшее образование ■ 
бакалавриат

Бакалавр

44. 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура________

высшее образование • 
бакалавриат

Бакалавр

45. 38.03.01 Экономика высшее образование ■ 
бакалавриат

Бакалавр

46. 38.03.02 Менеджмент высшее образование ■ 
бакалавриат

Бакалавр

47. 38.03.04 Государственное и
муниципальное
управление

высшее образование • 
бакалавриат

Бакалавр

48. 39.03.01 Социология высшее образование ■ 
бакалавриат

Бакалавр

49. 40.03.01 Юриспруденция высшее образование - Бакалавр

50. 42.03.02 Журналистика высшее образование • 
бакалавриат

Бакалавр

51. 43.03.01 Сервис высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

52. 43.03.02 Туризм высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

53. 44.03.01 Педагогическое
образование

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

54 . 44.03.02 Психолого
педагогическое
образование

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

55. 44.03.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

высшее образование ■ 
бакалавриат

Бакалавр

56. 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

серия 90П01 № 0041375 *
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57. 45.03.01 Филология высшее образование - 

бакалавриат
Бакалавр

58. 45.03.02 Лингвистика высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

59. 46.03.01 История высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

60. 58.03.01 Востоковедение и 
африканистика

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование - программа специалитета
61. ч 38.05.01 Экономическая

безопасность
высшее образование - 

специалитет
Экономист

высшее образование - программы магистратуры
62. 05.04.06 Экология и 

природопользование
высшее образование - 

магистратура
Магистр

63. 44.04.01 Педагогическое
образование

высшее образование - 
магистратура

Магистр

64. 44.04.02 Психолого
педагогическое
образование

высшее образование - 
магистратура

Магистр

высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
65. 05.06.01 Науки о Земле высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

66. 06.06.01 Биологические науки высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

67. 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

68. 37.06.01 Психологические науки высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

69. 38.06.01 Экономика высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

70. 39.06.01 Социологические науки высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

71. 44.06.01 Образование и 
педагогические науки

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

72. 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

73. 46.06.01 Исторические науки и 
археология

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

74. 49.06.01 Физическая культура и 
спорт

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Серия 90П01 № 00413 76
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Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Дополнительное профессиональное образование

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

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

Распоряжение 
от «28» апреля 2018 г. № 699-06

Заместитель Министра 
образования и науки 

Российской Федерации -  
руководитель 

Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 

(должность уполномоченного лица) /  (цсриись (фамилия, имя, отчество (при наличии)
/  уполномоченного лица) уполномоченного лица)

М.П.

/

Кравцов С.С.

Серия 90П01 № 0041377 Ф
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Александровск-Сахалинский колледж (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Сахалинский государственный университет»

(АСК (ф) СахГУ)

694420, Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Советская, д, 58
место нахождения юридического лица или его филиала

694420, Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Советская, д. 58

0035609

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности

по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

Приложение № 2.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «29» сентября 2016 г.
№2414

Серия 90П01

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний подго

товки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1. 09.02.02 Компьютерные сети среднее профессиональное 
образование

Техник по компьютерным 
сетям

2. 20.02.04 Пожарная безопасность среднее профессиональное 
образование

Техник

3. 35.02.09 Ихтиология и 
рыбоводство

среднее профессиональное 
образование

Техник-рыбовод

4. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

среднее профессиональное 
образование

Бухгалтер

5. 44.02.01 Дошкольное образование среднее профессиональное 
образование

Воспитатель детей 
дошкольного возраста

6. 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

среднее профессиональное 
образование

Учитель начальных классов
§
S



Профессиональное обучение

Ж

Кравцов С. С

003561090П01Серия

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица)

гсь уполномоченного
Руководитель 

(должность 
уполномоченного лица)

© Н Т ГРАФ

1 2 3 4 5
7. 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 
архивоведение

среднее профессиональное 
образование

Специалист по 
документационному 

обеспечению управления, 
архивист

8. 49.02.01 Физическая культура среднее профессиональное 
образование

11сдагог по физической 
культуре и спорту

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1 Дополнительное профессиональное образование
2 Дополнительное образование детей и взрослых

............. ■""?I

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

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

Распоряжение 
от «29» сентября 2016 г. № 2574-06



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Охинский филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

(ОФ СахГУ)

694490, Сахалинская область, г. Оха, Победы, д. 6
место нахождения юридического лица или его филиала

694490, Сахалинская область, г. Оха, Победы, д. 6

003561190П01Серия

«Сахалинский государственный университет»

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

Приложение № 3.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «29» сентября 2016 г. 
№2414

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности

дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование 1

s1

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле
ний подго

товки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1. 13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы

среднее профессиональное 
образование

Техник-электрик

2. 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования 
(по отраслям)

среднее профессиональное 
образование

Техник-механик

3. 21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений

среднее профессиональное 
образование

Техник-технолог

4. 21.02.03 Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

среднее профессиональное 
образование

Техник

5. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

среднее профессиональное 
образование

Техник



1 2 3 4 5
6. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям)

среднее профессиональное 
образование

Бухгалтер

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п

1
1__
2

__________________________________________ Подвиды
_____________________________________________ 2
Дополнительное профессиональное образование________
Дополнительное образование детей и взрослых

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

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

Распоряжение 
от «29» сентября 2016 г. № 2574-06

Руководитель 
(должность 

уполномоченного лица)

Кравцов С. С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Сери, 90П01 № 0035612


