
Приложение № 3 
к ЛИЦЕНЗИИ на осуществление 
образовательной деятельности 
от «11» ноября 2015 г.
№ 1915

Министерство образования и науки Республики Хакасия
наименование лицензирующего органа

Филиал Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Хакасия «Черногорский 

горно-строительный техникум», филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ, учреждение
указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

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

Республика Хакасия, село Бея
место нахождения лицензиата или его филиала

655770, Республика Хакасия, с. Бея. ул. Площадь Советов, дом 34; 
655770, Республика Хакасия, с. Бея, ул. Площадь Советов, дом 34Б

адреса мест осуществления образовательной деятельности, за исключением мест осуществления 
образовательной деятельности юридического лица или его филиала по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

№ 0 0 0 0 9 0 5

..дата__.;

Профессиональное образование

№
п/п

Коды
профессий, 

специальное 
тей и

направлений
подготовки

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки 

квалификации

Е
1 2 ->J 4 5

1 15.01.05

Сварщик
(электросварочные 
и газосварочные 

работы)

Среднее
профессиональ

ное

1
Газосварщик; 

Электросварщик ручной 
сварки

2 19.01.10
Мастер 

производства 
молочной продукции

Среднее
профессиональ

ное

Аппаратчик 
пастеризации; 

Маслодел; 
Маслодел-мастер; 

Мастер производства 
цельномолочной и 

кисломолочной 
продукции; 
Сыродел; 

Сыродел-мастер



&

3 19.01.17 Повар,
кондитер

Среднее 
профессиональ 

ное

Повар;
Кондитер

4 21.01.08
Машинист на 

открытых горных 
работах

Среднее
профессиональ

ное

Машинист бульдозера; 
Машинист экскаватора

5 23.01.03 Автомеханик
Среднее

профессиональ
ное

Слесарь по ремонту 
автомобилей; 

Оператор заправочных 
станций;

Водитель автомобиля

6 23.01.17
Мастер по ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

Среднее
профессиональ

ное

Слесарь по ремонту 
автомобилей; 

Водитель автомобиля

7 29.01.08 Оператор швейного 
оборудования

Среднее
профессиональ

ное

Оператор швейного 
оборудования; 

Швея

8 35.01.13

Тракторист-
машинист

сельскохозяйственно 
го производства

Среднее
профессиональ

ное

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного

производства;
Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
Водитель автомобиля

9 38.01.02 Продавец.
контролер-кассир

Среднее
профессиональ

ное

Продавец
непродовольственных

товаров;
Продавец

продовольственных
товаров;

Кассир торгового зала; 
Контролер-кассир

10 43.01.09 Повар, кондитер
Среднее

профессиональ
ное

Повар;
Кондитер

Общее образование
№ п/п Уровень образования

1 2
1. Основное общее образование
2. Среднее общее образование

*
Профессиональное обучение



Серия 19П02 № 0 0 0 0 9 0 6

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности: приказ 
от «03» мая 2006 г. № 715

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии 

осуществление образовательной 
деятельности: приказ 

от «03» августа 2020 г. № 100-556

И.о. Министра образования ^
и науки Республики Хакасия Бутенко Анатолий Алексеевич

руководит£м̂ ОДвнЗД(?ЗДу1его органа пг̂ и̂ Гсь фамилия, имя. отчество



Прошито, пронумеровано 
%q J __ листа (ов)

Прошито.
Л
И.о. Министра •  ^




