Служба по контролю й надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского: автономного округа — Югры
н&ямевованге лндегзврующего орг£1на
Вк ^ T r '^

да

№2842

от «31» января 2017 года
на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена
автономному учреадению профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нефтеюганский политехнический колледж»
(АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»),
государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
: наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, и (в случае если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования),
по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей
;лицензии

Г'\
щ/

Основной государственный регистрационный номер юридического
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1028601262502

лица

Место нахождения
Российская Федерация, 628305, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
_______ Тюменская область, город Нефтеюганск, 11 Б микрорайон, здание 19
(указывается адрес места нахождения юридического лица
(место жительства - для индивидуального предпринимателя))

Настоящая лицензия предоставлена на срок;
X

до «___»

бессрочно

приказа

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

(приказ/
распоряжение)

Службы по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(наименование лицензирующего органа)

от «31» января 2017 года
1
Настоящая лицензия
неотъемлемой частью.

№ ЗО-ОД-136
Л.

имеет

приложение

(приложения),

являющееся

ее

л

^
(подпись
уполномоченного лица)

к.

с

Яницкая С. И.
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "31" января 2017 г.
№2842
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Служба по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
наименование лицензирующего органа

Автономное учреяедение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нефтеюганский политехнический колледж»
(АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»),
государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если ршеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

Российская Федерация, 628305, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
_____ Тюменская область, город Нефтеюганск, 11 Б микрорайон, здание 19_____
Ь
■^ГЖ Л Ши

место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, 628305, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область, город Нефтеюганск, 11 Б микрорайон, здание 19
Российская Федерация, 628303, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область, город Нефтеюганск,
Пионерная зона, улица Нефтяников, строение № 4
Российская Федерация, 628305, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
__________ Тюменская область, город Нефтеюганск, 11 Б микрорайон_________
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

Коды
профессий,
№
специальностей
п/п
и направлений
подготовки
2
1
1.

08.01.05

Профессиональное образование
Наименования
Присваиваемые по
профессий,
профессиям, специальностям
Уровень
специальностей и
и направлениям подготовки
образования
направлений
квалификации
подготовки
5
4
3
Столяр строительный
среднее
Мастер столярноПлотник
профессио
плотничных и
Стекольщик
нальное
паркетных работ
Паркетчик
образование
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Мастер
общестроительных
работ
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Среднее
профёссйональноё^^
; образование

Арматурщик
Бетонщик
Каменщик
М онтажник по монтажу
стальных и железобетонных
конструкций
Печник
Стропальщик
Электросварщик ручной
сварки
Столяр строительный
Плотник
Стекольщик
Паркетчик

среднее
Мастер
столярно-плотничных, профессио
нальное
паркетных и
образование
стекольных работ
Мастер по ремонту и
Слесарь-сантехник
среднее
обслуживанию
Электромонтажник
по
профессио
инженерных систем
освещению и осветительным
нальное
жилищносетям
образование
коммунального
хозяйства
среднее
Оператор электронноМастер по обработке
профессио
вычислительных и
цифровой
нальное
вычислительных машин
информации
образование
Электромонтер по
среднее
Электромонтер по ремонту и
ремонту и
профессио- '
обслуживанию
обслуживанию
нальное
электрооборудования
электрооборудования
образование
(по отраслям)
Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся покрытым
электродом
Сварщик частично
механизированной сварки
Сварщик (ручной и
плавлением
частично
Сварщик р>^ной дуговой
механизированной
сварки неплавящимся
сварки (наплавки)
электродом в защитном газе
среднее
Газосварщик
профессио
Сварщик ручной сварки
нальное
полимерных материалов
образование
Сварщик термитной сварки
Газосварщик
Электрогазосварщик
Электросварщик на
Сварщик
автоматических и
(электросварочные и
полуавтоматических мащинах
газосварочные
Электросварщик ручной
работы)
сварки
Газорезчик
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контрольно-:; j: ; ^профеесибизмерительным ^ ,
нальное
приборам и
образование
автоматике
среднее
Станочник
профессиональное?
(металлообработка)'
образование
среднее
профессио
Слесарь
нальное
образование
Мастер контрольно
измерительных
приборов и
автоматики
Оператор станков с
программным
управлением
Мастер слесарных
работ

среднее
профессио
нальное
образование
среднее
профессио
нальное
образование
среднее
профессио
нальное
образование
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15.01.36

Дефектоскопист

среднее
профессио
нальное
образование
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15.

18.01.02

Лаборант-эколог

среднее
профессио
нальное
образование

Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике

й

Оператор станков с
программным управлением
Станочник широкого профиля
Слесарь-инструментальщик
Слесарь
механосборочных работ
Слесарь-ремонтник
Наладчик контрольно
измерительных приборов и
автоматики
Слесарь по контрольно
измерительным приборам и
автоматике
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Оператор станков с
программным управлением
Станочник широкого профиля
Слесарь-инструментальщик
Слесарь механосборочных:
работ
Слесарь-ремонтник
Дефектоскопист по
визуальному и
измерительному контролю
Дефектоскопист по
ультразвуковому контролю
Дефектоскопист по
радиационному контролю
Дефектоскопист по
капиллярному контролю
Дефектоскопист по
магнитному контролю
. Дозиметрист
Лаборант по анализу газов и
пыли
Лаборант-микробиолог
Лаборант-полярографист
Лаборант спектрального
анализа
Лаборант химического
анализа
Лаборант
химико-бактериологического
анализа
Пробоотборщик
- ^
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18.01.33

17.
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18.

38.01.02

19.

43.01.09
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09.02.04

21.

09.02.07

Лаборант-микробиолог
Лаборант-полярографист
Лаборант по ;:!::' ^
Лаборант пробирного анализа
контролю качества
Лаборант спектрального
сырья, реактивов, i :
среднее
анализа
промежуточных > ^/^профессиоЛаборант химического
нальное
продуктов; готовой
анализа
продукции, отходов у; ; образование
Лаборант
производства Г"
химико-бактериологического
(по отраслям)
анализа
Пробоотборщик
Оператор по добыче нефти и
газа
Оператор по гидравлическому
среднее
разрыву пластов
Оператор нефтяных и профессио
Оператор по исследованию
нальное
газовых скважин
скважин
образование
Оператор по поддержанию
пластового давления
Кассир торгового зала
Контролер-кассир
среднее
Продавец
профессиоПродавец,
непродовольственных товаров
. нальное
контролер-кассир
образование Продавец продовольственных
товаров
среднее
Повар
профессио
Повар, кондитер
Кондитер
нальное
образование
Техник по информационным
среднее
системам
профессио
Информационные
Специалист
по
нальное
системы (по отраслям)
информационным системам
образование
Администратор баз данных
Специалист по тестированию
в области информационных
технологий
Программист
среднее
Информационные
Технический писатель
профессио
системы и
Специалист по
нальное
программирование
информационным системам
образование
Специалист по
информационным ресурсам
Разработчик веб и
мультимедийных приложений
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30.

43.02.13
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31.

32.

Монтаж, техийческое
обслуживание и
среднее
: профессиоремонт
нальное
промышленного / г
оборудования (по ; образование
отраслям) V
Техническое
среднее
обслуживание и ;
Профессио
ремонт систем
нальное
вентиляции и
образование
кондиционирования
среднее
Технология
профессио
металлообрабатываю
нальное
щего производства
образование
среднее
Технология
профессио
аналитического
нальное
контроля химических
образование
соединений
среднее
Технология
профессио
продукции
нальное
общественного
образование
питания
среднее
Разработка и
профессио
эксплуатация
нальное
нефтяных и газовых
образование
месторождений
среднее
Контроль работы
профессио
измерительных
нальное
приборов
образование
среднее
Экономика и
профессио
бухгалтерский учет
нальное
(по отраслям)
образование
среднее
Технология
профессио
парикмахерского
нальное
искусства
образование

43.02.15

Поварское и
кондитерское дело

среднее
профессио
нальное
образование

46.02.01

Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

среднее
профессио
нальное
образование

Техник-механик

V

Техник

Т ехник-технолог

Техник

Т ехник-технолог
Старший техник-технолог

Т ехник-технолог
Старший техник-технолог

Т ехник-метролог

Бухгалтер
Бухгалтер, специалист
по налогообложению

Парикмахер-модельер

Специалист по поварскому и
кондитерскому делу
Специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист

№ п/п
1

2.

Проф'ёссиональное обучение
Дополнительное;об|р^ование
ПодвЙды____________________ ______________________________
Дополниггельное дрофессиональное образование
Дополнительное обр^ование детей и взрослых

Распорядительный документ лиценз]йр}тощего
органа о предоставлении лицензии на.
осуществление образовательной деятельности;
Приказ Службы по контролю и надзору в
сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
(приказ/распоряжение)

от «21» января 2010 года № 122

Руководитель Служб1,(должность уполномоченного

^Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ Службы по контролю и надзору в
сфере образования Ханты-Мансийского
_______ автономного округа - Югры_______
(приказ/распоряжение)
от «09» августа 2011 года № 1457
от «25» мая 2012 года № 30-0Д-1220
от «30» октября 2012 года № № ЗО-ОД-2166
от «29» марта 2013 года № 30-0Д-408
от «28» июня 2013 года № 30-0Д-853
от «31» июля 2013 года № 30-0Д-995
от «27» мая 2014 года № 30-0Д-661
от «14» июля 2015 года № ЗО-ОД-1741
от «01» октября 2015 года № 3 0-0 Д-243О
от «18» мая 2016 года № ЗО-ОД-886
от «04» июля 2016 года № ЗО-ОД-1133
от «31» января 2017 года № ЗО-ОД-136
от «23» марта 2017 года № 30-0Д-409
от «21» апреля 2017 года№ ЗО-ОД-597
от «10» апреля 2018 года № 30-0Д-353
от «03» декабря 2018 года № ЗО-ОД-1144

Яницкая С. И.
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)

