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Приложение 2
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « ^ о к т я б р я 2015 г.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Красноуфимский филиал государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области
«Уральский железнодорожный техникум»
(Красноуфимский филиал ГАПОУ СО «УрЖТ»)

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращённое наименование (в том числе фирменное
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Н. Сухобского, д. 35
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Н. Сухобского, д. 35/ул. 2-я Садовая,
д. 2; ул. 2-ая Деповская/ул. 2-я Садовая, д. 4; ул. Учхозная, помещение № 24 по
техническому паспорту) в здании машинно-тракторной мастерской
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

№
п/п
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Коды
профессий.
специальностей
и направлений
подготовки

Наименование
профессий.
специальностей и
направлений
подготовки

Уровень
образование

Присваиваемые по
профессиям.
специальностям и
направлениям
подготовки
;/ квалификации

3
Оператор по
,:•
обработке
V
;
!
/
;
перевозочных
'''''''V/'''7^^
документов на
железнодорожном
транспорте

4
Среднее
профес
сиональное
образование

5
Оператор по обработке
перевозочных
документов
Приемосдатчик груза и
багажа
Кассир багажный,
товарный (грузовой)
Кассир билетный

2
43.01.05

1
1.
'''

Профессиональное образование

23.01.09

43.01.06

23.01.10

29.01.05
29.01.07
19.01.17

Среднее
Слесарь по
профес
ремонту
сиональное
подвижного
образование состава Помощник
машиниста
электровоза
Помощник
машиниста
тепловоза
Помощник
машиниста
дизельпоезда
Помощник
машиниста
электропоезда
Проводник на
Среднее
Кассир билетный
железнодорожном
профес
Проводник
транспорте
сиональное
пассажирского
образование
вагона
Проводник по
сопровождению
грузов и
спецвагонов
Осмотрщик
Слесарь по обслуживанию Среднее
профес
вагонов
и ремонту подвижного
сиональное
Осмотрщиксостава
образование ремонтник вагонов
Слесарь по
осмотру и ремонту
локомотивов на
пунктах
технического
обслуживания
Слесарь по
ремонту
л подвижного
состава
Среднее
Закройщик
Закройщик
профес
Портной
сиональное
образование
Среднее
Портной
Портной
профес
сиональное
образование
Повар, кондитер
Среднее
Повар
профес
Кондитер
сиональное
образование
Машинист локомотива

8.

09.01.03

Мастер по обработке
цифровой информации

Среднее
Оператор
электроннопрофес
сиональное вычислительных и
образование вычислительных
машин

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
Подвиды
1. Дополнительное профессиональное образование
Распорядительный документ
Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление
лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
образовательной деятельности:
приказ
от
октября 2015 г. № 1^^^
-г^^:^

Министр

\"

должность уполномоченного лща:\

<^
'

Ю.И. Биктуганов

подпись. II
^'.уполномачеНцофлица

фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица
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