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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 
от оЫ , а <<Г. Ял I £ № и^Я 

г. Краснодар 

О переоформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Краснодарского края «Армавирский 
машиностроительный техникум» в связи с изменением перечня 

оказываемых образовательных услуг (прекращение образовательных 
программ) 

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», Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденным 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 изменением перечня 
оказываемых образовательных услуг (прекращение образовательных программ) 
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 изменением 
перечня оказываемых образовательных услуг (прекращение образовательных 
программ) по адресам мест осуществления: 352900, Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 43, литер А; 352900, Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 43, литер Б; 352941, 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, 
ул. Ленинградская, 122. 

1.2. Исключить, согласно заявлению руководителя ГБПОУ КК «АМТ», 
из лицензии на осуществление образовательной деятельности, образовательные 
программы. 
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1.3. Указать виды, уровни (подвиды) образования, наименование 
профессий, специальностей 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, выданной ГБПОУ КК «АМТ», прекращают 
свое действие с даты издания настоящего приказа. 

1.5. Выдать приложения №№ 1,3 к лицензии от 26 февраля 2016 года, 
регистрационный № 07737, серия 23Л01 № 0004588. 

2. Отделу финансового, правового и информационного обеспечения 
внести соответствующие изменения в реестр лицензий. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления по надзору и контролю в сфере образования 
министерства образования, науки и мол .Ю. Горностаеву. 

Заместитель министра И.В. Мелких 



Приложение № 1 к приказу 
министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

« Л » о<Г 2016 № Z ^ ^ Z 

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, литер А; 
352900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Кирова, д. 43, литер 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 
потребительских 
товаров 

СПО 
Базовая 

подготовка 

Товаровед-эксперт 

4 15.02.08 Технология 
машиностроения 

СПО 
Базовая 

подготовка 

Техник 

5 11.02.02 Техническое СПО Техник 



обслуживание и 
ремонт 
радиоэлектронной 
техники (по 
отраслям) 

Базовая 
подготовка 

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 Программировани 
е в компьютерных 
системах 

СПО 
Базовая 

подготовка 

Техник-программист 

Дополнительное образование 
№ 
п/п 

Подвиды 

1 2 
1 Дополнительное образование детей и взрослых 

Заместитель министра И.В. Мелких 



Приложение № 2 к приказу 
министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

«Яб » 6 <Г 2016 № Z 

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 

№ 
п/п 

Основные профессиональные образовательные программы № 
п/п Код Наименование 

профессии, 
специальности 

Уровень 
образования 

Присваиваемая 
квалификация 

1 2 3 4 5 
1 23.01.03 Автомеханик СПО Слесарь по ремонту 

автомобилей 
Водитель автомобиля 
Оператор заправочных 
станций 

2 23.01.06 Машинист дорожных 
и строительных машин 

СПО Машинист экскаватора 
одноковшового 
Тракторист 

3 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

СПО Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

4 35.01.14 Мастер по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно-
тракторного парка 

СПО Мастер-наладчик по 
техническому 
обслуживанию 
машинно -
тракторного парка 
Водитель автомобиля 

5 38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 

СПО Контролер-кассир 
Продавец 
непродовольственных 
товаров 
Продавец 
продовольственных 
товаров 



Дополнительное образование 
№ 
п/п Подвиды 

1 2 
1 Дополнительное образование детей и взрослых 


