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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
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РегионалЬная сJrужба по надзОру и контролю в сфере образования
ростовской области
наименование

л

нцензирующего opfttHa

государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
ростовской области <сГуковскиЙ
техникум>>
укaц}ываются

полное и (В Сл1"lае если имесгся) сокращенное наименование ( в том числе

гБПоУ Ро (гсТ>

фирменное наименование) юридического лица или ею филима, организационно-правовiul

фрма юридического лица,

фамилия, имя и ( в случае если имесгся) отчество индивидуального предпринимателя)

34787I, Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса,54
место нахоцдения юридического лица или его
филиалц место житеJIьства
_

д[я индивидуаJIьного

предпринимателя

34787l, Ростовская область, г. Гуко во, ул. Карла Ма ркса,54

адреса мест осуществления бразовательной деятеJIьности юридического лица или его
филиала, индивидуilльного
предприниматеЛя, за исключением мест осуществления образовательной
деятельвости по дополнительным профессиональпым

программам, ocHoBHbiM программам профессионмьного обучения

Профессиональное образование
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Колы профессий,
специальностей и
направленнй
подютовки
2

Наименования профессий,
специмьностей и направлений

Уровень бразования

Присваиваемые по профессиям,
специilльностям и напрalвлениям
подготовки квалификации

4

5

подготовки
з

администратор баз данных;
специ€tлист

09.02.07

Информационные
системы и
программирование

среднее

по

тестированию в области
информационных
технологий;
программист;
технический писатель;

профессионaшьное

специzlлист по

образование

информационным
систсмам;
специ(шист по
информационным ресурсам;
разработчик веб и
мультимедийных
приложений

z.

08.02.0l

Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

среднее

профессиональное

техник

образование

Серuя

бIЛ0I

Nq

0008255

38.02.0l

экономикат
бухгалтерский

1^reT

(по

среднее

профессиональное

бухгалтер

образование

з5.02.03

5.

20.02.02

09.02.04

8.

I0.

ll

|2.

lз

14.

среднее

профессиональное

Защита в чрезвычайных

среднее

ситуациях

профессиональное

техник_спасатель

Информационные
системы (по отраслям)

среднее

профессионапьное

техник по
информационным
системам

образование

Технология продукции
общественного питания

4з.02.02

Парикмахерское
искусство

профессионапьuое

08.02.1

Управление,
эксплуатация и
обслркивание
многоквартирного дома

профессиональное

Поварское и
кондитерское дело

профессиональное

Повар, кондитер

профессиональное

повар 4-5 разряд; кондитер 4-5

образование

разряд

среднее

монтlDкник санитарнотехнических систем и

1

3.02.15

43.01.09

08.01 .l 4

01.07

270802.07

среднее

профессиональное
образовакие

280705.01

техник

образование
среднее
образование
сРеднее

профессиональное

Мастер
общестроительнь]х работ

профессиональное

образование

среднее
образование
среднее

профессиональное
среднее
профессиона.пьное

Пожарный

технолог

сРеДнее

Монтажник санитарнотехнических,
вентиляционных систем
оборудования

Мастер столярноплотничных и паркетных

техник-технолог

среднее

образование
l5,

техник-технолог

l9.02.10

!

i

технология

специалист по
поварскому и
кондите

оборудовани я 4-5 разряд,
электрог.восварщик 4-5

каменщик 4-5 разрял,
элекгросварщик ручной
сварк 4-5 разряд
rшотник 4-5 разряд, столяр
сlроительный 4-5 разряд
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пожарный 4-5 разряд

;
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Сварщик
(электросварочные и
г€восварочные
l6.

l5.01.05

работы)

lСварщик (ручной и
частично механизированной
сварки (наплавки)

среднее

профессиональное
образование

Серuя бJЛOJ

элеlсрогазосварщик 3-5
разряд, элекгросварщик
ручной сварки 4-5 разряд
сварщик ручной дуговой
сварки плalвящимся покрытым
элекгродом 4-5 разрял;
гrвосварщик 3-5 разрял
Nq
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0008256
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26202з.0l

г

Мастер по обработке
цифровоЙ
информации

230103.02

l8.

профессиональное
образование

разряд
оператор элекгронно-

среднее

вычислительных и
вычислительных машин 3-4

профессионал ьное
образование

разряд

ареднее

260807.0l

l9,

у}

столяр 4-5 ршряд. сборщйrt\
изделий из древесины 4-5

среднее

Мастер столярного и
мебельного производства

Повар, кондитер

повар 3-4 разрядi кондитер
3-4 разряд

профессиональное
образование

iq

контролер-кассир 2-З
разряд;

100701

среднее

Продавец, контролеркассир

.0l

профессиональное

продавец
непродовольственных

]

товаров;

1

образование

продавец
продовольственных товаров

l001lб.0l

среднее

Парикмахер

i

парикмахер 3-4 разрял

профессиона.пьное
образование

.Щополнительное образование
Подвиды
2

.Щополнительное образование детей и взрослых
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