
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 
от ^ ^ № ^ ^ ^ 

г. Краснодар 

О переоформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Краснодарского края «Армавирский 
машиностроительный техникум» в связи с осуществлением 
образовательной деятельности но новым образовательным 

программам, не указанным в лицензии 

В соответствии со статьями 7, 91 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 18 
Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», пунктом 17 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 28 октября 2013 года № 966, и на основании заявления руководителя 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Армавирский машиностроительный 
техникум» (далее - ГБПОУ КК «АМТ») о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности в связи с осуществлением 
образовательной деятельности по новым образовательным программам, не 
указанным в лицензии п р и к а з ы в а ю : 

1. Отделу лицензирования, государственной аккредитации и 
подтверждения документов: 

1.1. Переоформить лицензию на осуществление образовательной 
деятельности от 26 февраля 2016 года, регистрационный № 07737, серия 23Л01 
№ 0004588, выданную ГБПОУ КК «АМТ» (ОГРН 1032300670610; ИНН/КПП 
2302023061/230201001; место нахождения: 352900, Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 43) в связи с осуществлением 
образовательной деятельности по новым образовательным программам, не 
указанным в лицензии, по адресам места её осуществления: 352900, Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 43, литеры А, Б; 352941, 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, 
ул. Ленинградская, 122, литеры В, Д, Ж, И, Ф. 

1.2. Дополнить, согласно заявлению руководителя ГБПОУ КК «АМТ», 
лицензию на осуществление образовательной деятельности от 26 февраля 2016 
года, регистрационный № 07737, серия 23Л01 № 0004588 сведениями о новых 
образовательных программах. 



1.3. Указать виды, уровни (подвиды) образования, наименование 
профессий (должностей служащих) согласно приложениям № 1,2. 

1.4. Установить, что приложения № 1, 3 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 26 февраля 2016 года, регистрационный 
№ 07737, серия 23Л01 № 0004588, ранее выданной ГБПОУ КК «АМТ», 
прекращают свое действие с даты издания настоящего приказа. 

1.5. Выдать ГБПОУ КК «АМТ» приложения № 1, 3 к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 26 февраля 2016 года, 
регистрационный № 07737, серия 23Л01 № 0004588. 

3. Отделу экономического, нормативного и информационного 
обеспечения внести соответствующие изменения в реестр лицензий. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления по надзору и контролю в сфере образования 
министерства образования, науки и молодёжной политики Т.Ю. Горностаеву. 

Первый заместитель министра К.А. Федоренко 



Приложение № 1 к приказу 
министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края 

от « / / » / / 2016 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Армавирский машиностроительный 

техникум» 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

352900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 
д. 43, литеры А, Б. 

Общее образование 
№ 
п/п Уровень образования 

1 2 
1 Среднее общее образование 

№ 
п/п 

Основные профессиональные образовательные программы № 
п/п Код Наименование 

профессии, 
специальности 

Уровень 
образования 

Присваиваемая 
квалификация 

1 2 3 4 5 

1 
151901 Технология 

машиностроения 

с п о 
Базовая 

подготовка 
Техник-технолог 

2 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

СПО 
Базовая 

подготовка 
Бухгалтер 

3 

38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза качества 

по 1ребительских 
товаров 

СПО 
Базовая 

подготовка Товаровед-эксперт 

4 
15.02.08 Технология 

машиностроения 

СПО 
Базовая 

подготовка 
Техник 



5 

11.02.02 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 
техники (по отраслям) 

с п о 
Базовая 

подготовка Техник 

6 

15.02.07 

Автоматизация 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям) 

СПО 
Базовая 

подготовка Техник 

7 
09.02.02 Компьютерные сети 

СПО 
Базовая 

подготовка 

Техник по 
компьютерным 
сетям 

8 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

СПО 
Базовая 

подготовка 

Техник-
программист 

9 
38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 

СПО 
Базовая 

подготовка 

Операционный 
логист 

10 
43.02.05 Флористика 

СПО 
Базовая 

подготовка 

Флорист 

11 
40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

СПО 
Базовая 

подготовка 

Юрист 

12 
38.02.07 Банковское дело 

СПО 
Базовая 

подготовка 

Специалист 
банковского дела 

13 
20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

СПО 
Базовая 

подготовка 

Техник-спасатель 

14 
08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 

газоснабжения 

СПО 
Базовая 

подготовка 

Техник 

15 10.02.03 Информационная 
безопасность 
автоматизированных 
систем 

СПО 
Базовая 

подготовка 

Техник по защите 
информации 

16 11.02.09 Многоканальные 
телекоммуникационные 
системы 

СПО 
Базовая 

подготовка 

Техник 

17 43.02.04 Прикладная эстетика СПО 
Углубленная 
подготовка 

Технолог-эстетист 

18 11.01.01 Монтажник 
радиоэлектронной 

СПО Контролер 
радиоэлектронной 



аппаратуры и приборов аппаратуры и 
приборов 
Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов 
Регулировщик 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов 
Слесарь-сборщик 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов 
Слесарь-механик по 
радиоэлектронной 
аппаратуре 

19 15.01.19 Наладчик контрольно-
измерительных 
приборов и автоматики 

СПО Наладчик 
контрольно-
измерительных 
приборов и 
автоматики 
Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 

20 15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

СПО Станочник 
широкого профиля 
Оператор станков с 
программным 
управлением 

21 
09.01.01 

Наладчик аппаратного и 
программного 
обеспечения 

СПО Наладчик 
технологического 
оборудования 

22 СПО 

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
мащин 

23 

11.01.11 

Наладчик 
технологического 

оборудования 
(электронная техника) 

СПО Наладчик-
монтажник 
испытательного 
оборудования 
Наладчик 



технологического 
оборудования 

24 38.01.03 Контролер банка. с п о Контролер банка 
Кассир 

25 43.01.01 Официант, бармен с п о Официант Бармен 
Буфетчик 

26 

46.01.01 Секретарь 

с п о Секретарь-
машинистка 
Секретарь-
стенографистка 

Дополнительное образование 
№ 
п/п Подвиды 

1 2 
1 Дополнительное образование детей и взрослых 

Первый заместитель министра К.А. Федоренко 



приложение № 2 к приказу 
министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края 

от « 2016 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Армавирский машиностроительный 

техникум» 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

352941, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая 
Станица, ул. Ленинградская, 122, литеры В, Д Ж, Н, Ф. 

№ 
п/п 

Основные профессиональные образовательные программы № 
п/п Код Наименование 

профессии, 
специальности 

Уровень 
образования 

Присваиваемая 
квалификация 

1 2 3 4 5 
1 

43.02.05 Флористика 
с п о 

Базовая 
подготовка 

Флорист 

2 
40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

СПО 
Базовая 

подготовка 

Юрист 

3 
20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

СПО 
Базовая 

подготовка 

Техник-спасатель 

4 
08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 

газоснабжения 

СПО 
Базовая 

подготовка 

Техник 

5 23.01.03 Автомеханик СПО Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель 
автомобиля 
Оператор 
заправочных 
станций 

6 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

СПО Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственн 
ого производства 



7 35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно-
тракторного парка 

с п о Мастер-наладчик по 
техническому 
обслуживанию 
машинно-
тракторного парка 
Водитель 
автомобиля 

8 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 

с п о Машинист 
экскаватора 
одноковшового 
Тракторист 

9 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 

с п о Машинист 
бульдозера 
Тракторист 

10 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 

с п о Машинист 
автогрейдера 
Тракторист 

11 38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 

с п о Контролер-кассир 
Продавец 
непродовольственн 
ых товаров 
Продавец 
продовольственных 
товаров 

12 43.01.01 Официант, бармен с п о Официант Бармен 
Буфетчик 

13 

46.01.01 Секретарь 

с п о Секретарь-
машинистка 
Секретарь-
стенографистка 

Дополнительное образование 
№ 
п/п Подвиды 

1 2 
1 Дополнительное образование детей и взрослых 

Первый заместитель министра К.А. Федоренко 


