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Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности 
от «29» мая 2015 года 
серия 59JI01 № 0001831

Государственная инспекция по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского края

наименование лицензирующего органа

краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Нытвенский многопрофильный техникум» 
_________________________ КГАПОУ «НМТ»__________________________

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

617000, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Либкнехта, 118
место нахождения юридического лица или его филиала

617000, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Либкнехта, 118
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 

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

Профессиональное образование

№
п/п

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименование профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

1. 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)
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Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

2. 15.01.25 Станочник
(металлообработка)

Оператор станков 
с программным 
управлением 
Станочник широкого 
профиля

3. 15.01.26 Токарь-универсал Токарь
Токарь-карусельщик
Токарь-расточник
Токарь-револьверщик

4. 15.01.30 Слесарь Слесарь-
инструментальщик 
Слесарь механо
сборочных работ 
Слесарь-ремонтник
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5. 19.01.17 Повар, кондитер Повар
Кондитер

6. 23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель автомобиля 
Оператор заправочных 
станций

7. 35.01.05 Контролер 
полуфабрикатов и 
изделий из древесины

Контролер
деревообрабатывающего 
производства 
Сортировщик шпона и 
фанеры
Сортировщик материалов 
и изделий из древесины

8. 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
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Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Тракторист -  машинист 
сельскохозяйственного 
производства 
Водитель автомобиля

9. 35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и

ояа
§

Мастер-наладчик по 
техническому

ремонту машинно- 
тракторного парка
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обслуживанию
машинно-тракторного
парка
Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Тракторист 
Водитель автомобиля 
Водитель транспортных 
средств

10.43.01.01 Официант, бармен Официант
Бармен
Буфетчик

11.43.01.09 Повар, кондитер Повар
Кондитер

12.08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

Техник
Старший техник

13. 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям)

Техник
Старший техник-механик
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Обработка металлов 
давлением

Техник
Специалист по обработке 
металлов давлением

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Бухгалтер
Бухгалтер, специалист по 
налогообложению

Профессиональное обучение

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 «07» октября 2011 г. № СЭД-54-02-11-699
(приказ/распоряжение)

от «04» июля 2017 г. № СЭД-26-01-71-20

И.о. заместителя министра, 
начальника управления н а д з о р а ^ ^ ^  
и контроля в сфере образовауйзГ*". Г-

(должность упЬлномоченного (V

С.С. Санникова
 ̂ (подпись 
ф.полкомоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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