Служба по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
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№ 2805

от «13» декабря 2016 года
на осуществление образовательной деятельности
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Настоящая лицензия предоставлена
бюджетному учреждению профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Радужнинский политехнический колледж»
(БУ «Радужнинский политехнический колледж»),
государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации
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(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 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
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1028601467014_____________________
й
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Идентификационный номер налогоплательщика

8609011356___________________
g
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Место нахождения
Российская Федерация, 628462, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
____________________ город Радужный, микрорайон 6, дом 27________
(указывается адрес места нахождения юридического лица
(место жительства - для индивидуального предпринимателя))

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
X__бессрочно

до «___»

г.

_____ приказа

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(приказ/
распоряжение)

Службы по контролю и надзору в сфере образования
_______________ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры_____________
(наименование лицензирующего органа)

от «13» декабря 2016 года

Настоящая лицензия
неотъемлемой частью.

№ ЗО-ОД-2051

имеет

приложение

(приложения),

Службы

являющееся

ее

Яницкая С. И.
(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "13" декабря 2016 г.
№ 2805
Служба по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономною округа - Югры
наименование лицензирующего органа

№
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Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Радужнинский политехнический колледж»
(БУ «Радужнинский политехнический колледж»),
государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации

№
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(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

628462, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
___________________ город Радужный, микрорайон 6, дом 27___________________
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

628462, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Радужный, микрорайон 6, дом 27
628464, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Радужный, микрорайон 5, строение 28
628464, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный,
Городской парк культуры и отдыха, строение № 2, помещение 2/1
628463, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный,
Южная промзона, учебный полигон (автодром)
628460, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный,
Северо-западная коммунальная зона, улица № 24, строение 1
628464, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный,
микрорайон 5, территория городского парка культуры и отдыха, участок № 2а
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
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Коды
профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

Профессиональное образование
Наименования:
Присваиваемые по
профессий,
профессиям, специальностям
Уровень
специальностей и
и направлениям подготовки
образования
направлений
квалификации
подготовки
Мастер столярно
плотницких и
паркетных работ

среднее

профессио
нальное
образование

Мастер
общестроительных
работ

среднее
профессио
нальное
образование

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)

среднее
профессио
нальное
образование

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)

Столяр строительный
Плотник
Стекольщик
_____ Паркетчик_____
Арматурщик
Бетонщик
Каменщик
Монтажник по монтажу
стальных
и железобетонных
конструкций
Печник
Стропальщик
Электросварщик ручной
________ сварки________
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся покрытым
электродом
Сварщик частично
механизированной сварки
плавлением
Сварщик ручной дуговой
сварки неплавящимся
электродом в защитном газе
среднее
Г азосварщик
профессио
Сварщик ручной сварки
нальное
полимерных материалов
образование
Сварщик термитной сварки
Г азосварщик
Электрогазосварщик
Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной
сварки
_________ Газорезчик_________

Серия 8 6 ПО 1

Щш*
ч»ШУЯ»

№0008288

ш -:*

Слесарь н о
контрольно
измерительным
приборам и
автоматике

среднее
профессио
нальное
образование

Токарь-универсал

среднее
профессио
нальное
образование

Мастер контрольноизмерительных
приборов и
автоматики

среднее
профессио
нальное
образование

Оператор нефтяных и
газовых скважин

среднее
профессио
нальное
образование

Оператор по ремонту
скважин

среднее
профессио
нальное
образование

Автомеханик

среднее
профессио
нальное
образование

Продавец,
контролер-кассир

среднее
профессио
нальное
образование

Парикмахер

среднее
профессио
нальное
образование

Слесарь по контрольно
измерительным приборам и
автоматике
Токарь
Токарь-карусельщик
Т окарь-расточник
Токарь-револьверщик
Наладчик контрольно
измерительных приборов и
автоматики
Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике
Оператор по добыче нефти и
газа
Оператор по гидравлическому
разрыву пластов
Оператор по исследованию
скважин
Оператор по поддержанию
пластового давления
Оператор по подземному
ремонту скважин
Оператор по подготовке
скважин к капитальному и
подземному ремонтам
Помощник бурильщика
капитального ремонта
скважин
Машинист подъемника
Слесарь по ремонту
автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор заправочных
станций
Кассир торгового зала
Контролер-кассир
Продавец
непродовольственных товаров
Продавец продовольственных
__________ товаров___________
Парикмахер
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43.01.09

Повар, кондитер

46.01.03

Дел о п роиз вод ител ь

09.02.06

Сетевое и системное
администрирование

13.02.11

21 . 02.01

23.02.03

38.02.01

43.02.15

46.02.01

среднее
профессио
нальное
образование
среднее
профессио
нальное
эбразование
среднее
профессио
нальное
образование

Техническая
эксплуатация и
среднее
обслуживание
профессио
электрического и
нальное
электромеханического
образование
оборудования
(по отраслям)
Разработка и
среднее
эксплуатация
профессио
нефтяных и газовых
нальное
месторождений
образование
Техническое
среднее
обслуживание и
профессио
ремонт
нальное
автомобильного
образование
транспорта
среднее
Экономика и
профессио
бухгалтерский учет
нальное
(по отраслям)
образование
среднее
Поварское и
профессио
кондитерское дело
нальное
образование
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

среднее
профессио
нальное
образование

Повар
Кондитер

Делопроизводитель
Сетевой и системный
администратор
Специалист по
администрированию сети

Техник
Старший техник

Т ехник-технолог
Старший техник-технолог

Техник
Старший техник

Бухгалтер
Бухгалтер, специалист
по налогообложению
Специалист по поварскому и
кондитерскому делу

Специалист по
документационному
обеспечению управления.
_______ Архивист______

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное образование детей и взрослых
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Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ Департамента образования инауки
Ханты-Мансийского автономного
______________ округа - Югры______________
(приказ/распоряжение)

от «10» октября 2006 года№ 1170

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ Службы по контролю и надзору в
сфере образования Ханты-Мансийского
________автономного округа - Югры________
(приказ/распоряжение)
от «09» ноября 2009 года № 1300
от «14» февраля 2011 года № 163
от «23» мая 2011 года № 948
от «21» сентября 2012 года № 1925
от «06» июня 2014 года № 3 0 -0 Д-705
от «20» апреля 2015 года № 30-ОД-Ю64
от «14» июля 2016 года № ЗО-ОД-1182
от «13» декабря 2016 года№ ЗО-ОД-2051
от «10» мая 2017 года № 3 0 -0 Д-697
от «14» декабря 2018 года№ ЗО-ОД-1191
от «28» октября 2020 года № ЗО-ОД-925

Руководитель Службы

Яницкая С. И,

(должность уполномоченного лица)
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(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)
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приложении
прошнуровало,
онумеровано 5 (пять) листов.
итель
лицензирующего

