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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Новотроицкий строительный техникум»
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в той числе фирменное наименование)

организационно-правовая

юриоического лица или его филиала,

ГАПОУ «НОТ»

форма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального

преопринимателя

462359, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 43
место нахожоения юриоического лица или его филиала, место жительства - аля иноивиоуального

преопринимателя

462359, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 43;
троицк, ух
462359, Оренбургская область, г. Новотроицк,
ул. Фрунзе, д. 1
аореса мест осуществления

30вдтеЛЬН01У0ея, оеятельности
филиала,иноивиоуального
инаив1
образовательной
юриоического лица или его1 филиала,

мест осуществления образовательной

Оеятельности по дополнительным

профессиональным

преопринимателя,

программам, основным программам

за исключениец

профессиональноа

обучения

Профессиональное образование
№
п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Наименования профессий, специальностей и направлений
подготовки

Уровень
образования

1

2

3

4

1.

08.02.01

2.

08.02.03

3.

38.02.01

4.

08.02.08

5.

23.02.03

6.

19.01.17

7.

38.01.03

Ш

Щ

Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Монтаж и эксплуатация
Среднее професоборудования и систем
сиональное образогазоснабжения
вание
Техническое обслужива- Среднее професние и ремонт автомосиональное образобильного транспорта
вание
Повар, кондитер
Среднее профессиональное образование
Контролер банка
Среднее професционал^ерШЗра!^

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Производство неметаллических строительных
изделий и конструкций
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

О О О «ЗНАК», г. Москва. 2013 г., . А . , зак. № 15343.

Присваиваемые по 1
профессиям,
специальностям и
направлениям
Н;
подготовки
квалификации
/ЗК
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Техник
Старший техник
Техник
Старший техник
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Бухгалтер
Бухгалтер, специалист ) „
по налогообложению
}'
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник
Повар
Кондитер
Контролер банка
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8.

13.01.10

9.

15.01.05

10.

15.01.26

Токарь-универсал

11.

15.01.30

Слесарь

12.

15.01.20

13.

21.01.03

Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике
Бурильщик эксплуатационных и разведочных
скважин

14.

08.01.07

Мастер общестроительных работ

15.

08.01.05

Мастер столярноплотничных и паркетных
работ

16.

23.01.03

Автомеханик

.,>

да

-да

ф

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)

вапие
Среднее профессиональное образование

Электромонтер по ремонту и обслуживанию |
электрооборудования

Среднее профессиональное образование

Газосварщик
Электрогазосварщик
Электросварщик на ав- /
томатических и полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Газорезчик
Среднее професТокарь
сиональное образо- Токарь-карусельщик
вание
Токарь-расточник
Токарь-револьверщик
Среднее професСлесарьсиональное образо- инструментальщик
вание
Слесарь механосбороч- |
пых работ
Слесарь-ремонтник
Среднее професСлесарь по контрольно-,
сиональное образо- измерительным прибование
рам и автоматике
Среднее професПомощник бурильщика <
сиональное образо- эксплуатационного и
вание
разведочного бурения
скважин на нефть и газ
(первый)
Помощник бурильщика
эксплуатационного и
разведочного бурения
скважин на нефть и газ
(второй)
Помощник бурильщика
эксплуатационного и
разведочного бурения
скважин при электробурении
Среднее професАрматурщик
сиональное образо- Бетонщик
вание
Каменщик
Монтажник по монтажу
стальных и железобетонных конструкций
Печник
Стропальщик
Электросварщик ручной сварки
Среднее професСтоляр строительный
сиональное образо- Плотник
вание
Стекольщик
Паркетчик
Средне@(щгофес&6 Г1( Слесарь й в ^ а & й й у а в -

"'!
)• ' и "
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тчЩщЩтм^бфкШщ

Водитель автомоб:
ваиие
Приложение №!. Оператор заправо1
к лицензии на с 'ораюцийдение
Портной

ельности

Парикмахер

Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка

Делопроизводитель

Секретарь

Мастер сухого строи
тельства

Машинист крана (крановщик)

С р е ^ е е профессиональное образо
вание
Среднее профессиональное образо
вание

Среднее профессиональное образо
вание
Среднее профессиональное образо
вание
Среднее профессиональное образование

Среднее профессиональное образо
вание

Парикмахер

Мастер-наладчик по
техническому обслуживанию машиннотракторного парка
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Тракторист
Водитель автомобиля
Водитель мототранспортных средств
/0
Делопроизводитель

Секретарь-машинистк;
Секретарьстенографистка
Маляр строительный
Облицовщик-плиточнн
Облицовщик синтетическими материалами^
Штукатур
Столяр строительный /
Монтажник каркасно- -0
обшивных конструкцш
Водитель автомобиля
Машинист крана автомобильного
Машинист крана (крановщик)

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

56П01

О О О «ЗНАК., г. М о с т а , 2013 г., «А», зак. № 15343.

№

0002394

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности:
Приказ министерства образования
Оренбургской области

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
Приказ министерства образования
Оренбургской области

вид документа

вид документа

от «29» апреля 2010 г. №01/20-525

от «14» июля 2015 г. №01-21/1534

Министр образования
Оренбургской области
(должность уполномоченного

лица)

В.А. Лабузов

(подпись
уполномоченного

|

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