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Министерство образования и науки Пермского 1фая
наименование лицензирующего органа

мая

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

государственному бюджетному
(указываю тся полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

профессиональному образовательному учреждению
Фирменное наимьаоиание), ^рганнзационна-нравова* форма юридического лица.

[Уральский промышленный техникум» г. Красновиш ерска Пермского края
фамилия, sims и (в  случае если ям>тшт«тт>1

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его иичность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп е ц и а л ьн о с тя м ,  н а п р а в л е н и я м  п одготовки  (д л я  п р о ф е сси о н ал ьн о го  
об разован ия) ,  по подвидам дополнительного образования, указанны м  в 
приложении к настоящей лицензии

5941001630Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 5 9 Л 0  J №0004354 Ж



Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

618592, Пермский край, г. Красновишерск,
(место ж ительства/- для хндивидуальиог ^ ^^ зр у н и м ател я )

ул. Дзержинского, д. 23

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

X  бессрочно □ до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

М инистерства образования и науки Пермского края

приказа
прякаа/распоряжение)

[наименование лицензирующего органа)

ОТ « » мая

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контроля в сфере образования

(подпись 
уполномоченного лица)

С.С. Санникова
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «16» мая 2019 года 
серия 59Л01 № 0004354

М инистерство образования и науки Пермского края
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Уральский промышленный техникум» 
г. Красновишерска Пермского края

ГБП О У «У П Т»
указываются полное а (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

618592, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 23
место нахождения юридического лица или его филиала

618592, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 23
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица

Профессиональное образование
Коды 

профессий, 
специальностей 
н направлений 

подготовки

Наименование профессий 
специальностей и 

направлений подготовки

Уровень
образования

П рисваиваем ы е по профессиям, 
специальностям и направлениям  

подготовки квалиф икации

Мастер сухого 
строительства

Маляр строительный
Облицовщик-плиточник
Облицовщик синтетическими
материалами
Штукатур
Столяр строительный__________
Каменщик-монтажник по монта: 
стальных и железобетонных 
конструкций
Стропальщик_________________
Слесарь-сантехник 
Электрогазосварщик 
Электромонтажник по 
освещению и осветительным 
сетям

Мастер
общестроительных
работ

Мастер жилшцно
коммунального
хозяйства

Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений___________
Прикладная 
информатика 
(но отраслям)

Техник-программист

Электромонтер но 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)_______

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудован и я

№ 0006759



Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной 
сварки (наплавки))

Сварщик ручной дуговойО^ 
сварки плавящимся покрыт] 
электродом 
Сварщик частично 
механизированной сварки 
плавлением
Сварщик ручной дуговой 
сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе 
Г азосварщик 
Сварщик ручной сварки 
полимерных материалов 
Сварщик термитной сварки

Машинист
лесозаготовительных и 
трелевочных машин

Машинист-крановщик 
Машинист трелевочной 
машины
Тракторист на подготовке 
лесосек, трелевок и вывозке 
леса

Мастер шиномонтажной 
мастерской

Аииаратчик вулканизации 
Балансировщик шин 
Вставщик камер 
Вулканизаторщик, 
Монтировщик шин

Повар, кондитер Повар
Кондитер

Технология продукции 
общественного питания

Техник-технолог

Автомеханик Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель автомобиля

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта____________

Техник

Портной гнои
Мастер по лесному 
хозяйству

Егерь Лесовод Тракторист 
Водитель автомобиля

Мастер
сельскохозяйственного

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

производства

Лесное и лесопарковое 
хозяйство

Специалист
г4сонарк^во



1
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Технология
лесозаготовок

Техник-технолог

Технология
деревообработки

Техник-технолог

Технология 
комплексной 
переработки древесины

Т ехн и к-технол ог

Охотоведение и 
звероводство

Охотовед

Продавец, контролер 
кассир

Контролер-кассир
Продавец
непродовольственных товаров 
Продавец продовольственных 
товаров______________________

Экономика и 
бухгалтерский учет

Бухгалтер

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров

Товаровед-эксперт

Повар, кондитер Повар
Кондитер

Туризм Специалист по туризму

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности:
Приказ Министерства образования 

Пермского края

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:
Приказ

Министерства образования и науки 
Пермского края

(приказ/распоряжение) 
от «23» октября 2008 г. № 26-01-05-13-21

(приказ/распоряжение) 
от «16» мая 2019 г. № СЭД-26-20-05-125

И.о. заместителя министра, 
начальника управления надзора 
и контроля в сфере образования

(должность уполномоченного лица)?/
С.С. Санникова

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)■ уполномоченного лица)


