
Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «21» февраля 2019 года 
серия 59Л01 № 0004262

Министерство образования и науки Пермского края
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Краевой политехнический колледж»

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

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

617830, Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, 
ул. Юбилейная, дом 10

место нахождения юридического лица или его филиала

617830, Пермский край, Чернушинский район, 
г.Чернушка, ул. Юбилейная, дом 10; 

617833, Пермский край, Чернушинский район, 
г.Чернушка, ул. Луначарского, дом 7

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала

ш д ш

Профессиональное образование

№ Коды Наименование профессий, Уровень Присваиваемые по профессиям,
п/п профессий, специальностей и образования специальностям и

специальностей направлений подготовки направлениям подготовки
и направлений квалификации

подготовки
1 2 3 4 5

1. 08.02.01 Строительство и Техник
эксплуатация зданий и S
сооружений X

2. 09.02.04 Информационные CQ
О Техник по информационным

системы (по отраслям) т системам
3. 09.02.07 Информационные ю Администратор баз данных

системы и о Специалист по
программирование S3 тестированию в области

3 информационных
X технологий
X
о Программист
оо Технический писатель
f Специалист по
а.
с информационным системам

Специалист по
X
ез информационным ресурсам
С< Разработчик веб и
и мультимедийных

приложений
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Техник

Техник

Техник-технолог

Техник-технолог Старший 
техник-технолог

Техник-технолог

Техник

Специалист по земельно
имущественным 
отношениям

Техник

Техник

Специалист

Техник-механик

Серия 59ПО J № 0006720 jm

1 2 3
4. 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслужи
вание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)

5. 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям)

6. 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

7. 21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных 
и газовых 
месторождений

8. 21.02.02 Бурение нефтяных и 
газовых скважин

9. 21.02.03 Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

10.21.02.05 Земельно
имущественные
отношения

11.23.02.01 Организация перевозок 
и управление на 
транспорте (по видам)

12.23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

13.23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

14 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства
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Бухгалтер

Менеджер по продажам

Т оваровед-эксперт

Специалист по поварскому и 
кондитерскому делу

Специалист по 
документационному 
обеспечению управления.
архивист
Маляр строительный 
Монтажник каркасно
обшивных конструкций 
Облицовщик-плиточник 
Облицовщик-мозаичник 
Облицовщик 
синтетическими 
материалами 
Штукатур

Маляр строительный 
Монтажник каркасно
обшивных конструкций 
Облицовщик-плиточник 
Облицовщик-мозаичник
Штукатур
Оператор связи

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

Серия 59ПО J № 0006723
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1 2 3
15.38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)

16.38.02.04 Коммерция (по 
отраслям)

17.38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров

18.43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

19.46.02.01 Документационное 
обеспечение управления 
и архивоведение

20. 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

21. 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ

22. 11.01.08 Оператор связи

23 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично
механизированной 
сварки (наплавки)
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Газосварщик 
Электрогазосварщик 
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах
Электросварщик ручной 
сварки
Газорезчик
Повар
Кондитер

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель автомобиля 
Оператор заправочных 
станций

Машинист бульдозера 
Машинист скрепера 
Машинист автогрейдера 
Машинист экскаватора 
одноковшового 
Машинист катка 
самоходного с гладкими 
вальцами
Машинист компрессора 
передвижного с двигателем 
внутреннего сгорания 
Машинист трубоукладчика 
Т ракторист

Слесарь по ремонту
автомобилей
Электрогазосварщик

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель автомобиля

Оператор животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм 
Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 
Водитель автомобиля

1 2 3
24. 15.01.05 Сварщик

(электросварочные и 
газосварочные работы)

25. 19.01.17 Повар, кондитер

26. 23.01.03 Автомеханик

27. 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин

28.23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин

29. 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию
автомобилей

30. 35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного
производства



Профессиональное обучение

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзор: 
и контроля в сфере образования С.С. Санникова

(должность уполномоченного лиф) (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

, .(подпись 
уполномоченного лица)

Лр§0

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:
Приказ Государственной инспекции по 

надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:
Приказ Министерства образования и 

науки Пермского края

(приказ/распоряжение)
от «19» сентября 2012 г. № СЭД-54-02-11-572

(приказ/распоряжение)
от «06» мая 2019 г. № СЭД-26-20-05-109

1 2 3 4 5

31. 35.01.14 Мастер по техническому Мастер-наладчик по
обслуживанию и техническому обслуживанию
ремонту машинно- машинно-тракторного парка
тракторного парка О»

£

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных

ез
со машин и оборудования
ого Тракторист
Си Водитель автомобиля
О Водитель мототранспортных
§ средств

32.35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы -0 Оператор машинного доения
<Я
X Плодоовощеводо
S Повар
СJ Учетчик

33.38.01.01 Оператор диспетчерской ■е- Оператор диспетчерской
(производственно- а (производственно-
диспетчерской)службы а»

О»
X
е?

диспетчерской)службы

34.43.01.09 Повар, кондитер и
си Повар

W Кондитер

35.46.01.03 Делопроизводитель Делопроизводитель

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

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


