Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 10:24 «08» июня 2022г.
1. Статус лицензии

Действует
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:
3. Дата предоставления лицензии:

№ Л035-01277-66/00195216
02.09.2015

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
"Красноуральский многопрофильный техникум", (ГАПОУ СО "КМТ"), Государственные
автономные учреждения субъектов Российской Федерации, 624330, Свердловская область, г.
Красноуральск, ул. Калинина, д. 14, 1026601214375
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:

№ 6618001456

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 14; 624330, Свердловская область,
г. Красноуральск, ул. Советская в районе гаражей хлебокомбината (учебная площадка)

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:
Профессиональное образование
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

1

2

3

4

5

СПО - подготовка специалистов среднего звена
1

08.02.01

Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

Среднее
Техник. Старший
профессиональное
техник
образование

2

09.02.06

3

15.02.08

Технология
машиностроения

4

19.02.10

Технология
продукции
общественного
питания

Среднее
Техник-технолог.
профессиональное Старший техникобразование
технолог

5

23.02.01

Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам)

Среднее
профессиональное
образование

6

23.02.03

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Среднее
Техник. Старший
профессиональное
техник
образование

Сетевое и
Среднее
системное
профессиональное
администрировани
образование
е

Среднее
профессиональное
образование

Сетевой и
системный
администратор.
Специалист по
администрировани
ю сети
Техник.
Специалист по
технологии
машиностроения

Техник.Старший
техник

7

23.02.07

Техническое
Среднее
обслуживание и профессиональное
ремонт двигателей,
образование
систем и агрегатов
автомобилей

Специалист

8

38.02.04

Коммерция (по
отраслям)

Среднее
профессиональное
образование

Менеджер по
продажам

9

38.02.07

Банковское дело

Среднее
профессиональное
образование

Специалист
банковского дела

10

40.02.01

Право и
организация
социального
обеспечения

Среднее
профессиональное
образование

Юрист

11

46.02.01

Документационное
Среднее
Специалист по
обеспечение
профессиональное документационном
управления и
образование
у обеспечению
архивоведение
управления,
архивист

СПО - подготовка квалифицированных рабочих (служащих)
12

08.01.07

Мастер
Среднее
общестроительных профессиональное
работ
образование

Арматурщик.
Бетонщик.
Каменщик.
Монтажник по
монтажу стальных
и железобетонных
конструкций.
Печник.
Стропальщик.
Электросварщик
ручной сварки

13

08.01.08

Мастер
отделочных
строительных
работ

Среднее
профессиональное
образование

Маляр
строительный,
Монтажник
каркаснообшивных
конструкций,
Облицовщикплиточник,
Облицовщикмозаичник,
Облицовщик
синтетическими
материалами,
Штукатур

14

08.01.10

Мастер жилищноСреднее
Слесарькоммунального профессиональное
сантехник,
хозяйства
образование
Электрогазосварщ
ик, Плотник,
Электромонтажник
по освещению и
осветительным
сетям

15

13.01.10

Электромонтер по
Среднее
Электромонтер по
ремонту и
профессиональное
ремонту и
обслуживанию
образование
обслуживанию
электрооборудован
электрооборудован
ия (по отраслям)
ия (по отраслям)

16

15.01.05

Сварщик (ручной и
Среднее
частично
профессиональное
механизированной
образование
сварки (наплавки)

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

17

15.01.20

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике

Среднее
профессиональное
образование

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике

18

15.01.26

Токарь-универсал

Среднее
Токарь, Токарьпрофессиональное
карусельщик,
образование
Токарь-расточник,
Токарьревольверщик

19

15.01.30

Слесарь

Среднее
Слесарьпрофессиональное инструментальщик
образование
. Слесарь
механосборочных
работ. Слесарьремонтник

20

23.01.03

Автомеханик

21

23.01.17

22

29.01.05

23

38.01.02

Продавец,
Среднее
Кассир торгового
контролер-кассир профессиональное зала, Контролеробразование
кассир, Продавец
непродовольственн
ых товаров,
Продавец
продовольственны
х товаров

24

46.01.03

Делопроизводител
Среднее
Делопроизводител
ь
профессиональное
ь
образование

Среднее
профессиональное
образование

Слесарь по
ремонту
автомобилей.
Водитель
автомобиля.
Оператор
заправочных
станций

Мастер по ремонту
Среднее
и обслуживанию профессиональное
автомобилей
образование

Слесарь по
ремонту
автомобилей,
Водитель
автомобиля

Закройщик

Среднее
профессиональное
образование

Дополнительное образование

Закройщик,
Портной

№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное образование детей и взрослых

2

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:
Приказ №1578-ли от 02.09.2015

Сертификат: 06EE2D5100D4ADC3B3438E0B0ADC965B86
Владелец: Министерство Образования И Молодежной Политики Свердловской Области

Министр
(Должность
уполномоченного лица)

Действителен: 02.11.2021 09:45 - 02.02.2023 09:55

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

Биктуганов Юрий Иванович
(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения

