
Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «28» декабря 2015 г.

№ 15647

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
наименование лицензирующего органа

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Калтанский многопрофильный техникум» (ГПОУ КаМТ); 

государственное бюджетное 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 имеется) отчество индивидуального предпринимателя

проспект М ира, дом 30. город Калтан. Кемеровская область. 652740. Россия
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

просп. Мира. №  30. г. Калтан. Кемеровская область. Россия; 
ул. Комсомольская, д. 59. г. Калтан. Кемеровская область 

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

Профессиональное образование

|г«
п п

Коды 
профессий, 

специально
стей и 

направлений 
подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые 
по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

1, 38.02.05

Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров

среднее
профессиональное

образование
Товаровед-эксперт

2. 15.01.05

Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

среднее
профессиональное

образование

Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым 

электродом;
Сварщик частично механизиро

ванной сварки плавлением; 
Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в 
защитном газе;
Г азосварщик;

Сварщик ручной сварки 
полимерных материалов; 

Сварщик термитной сварки

Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные работы)

Г азосварщик; 
Электрогазосварщик; 
Электросварщик на 
автоматических и 

полуавтоматических машинах; 
Электросварщик ручной сварки; 

Газорезчик
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Слесарь по ремонту автомобилей; 
Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных 
машин и тракторов;

______Электрогазосварщик______
Кассир торгового зала; 

Контролер-кассир; 
Продавец непродовольственных 

товаров;
Продавец продовольственных 

____________товаров____________

среднее
профессиональное

образование

Слесарь по ремонту 
строительных машин

среднее
профессиональное

образование

Продавец,
контролер-кассир

среднее 
профессиональное 

образование
Повар, кондитер Повар, кондитер

Профессиональное обучение

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его 
органа о предоставлении лицензии 
на осущ ествление образовательной деятельности;

приказ Кузбассобрнадзора_______________________

Распорядительны й докум ент лицензирую щ его 
органа о переоф орм лении лицензии 
на осущ ествление образовательной деятельности:

приказ К узбассобрнадзора_______________________
(приказ/распоряжение)

от «03» октября 2019 г. №  1357/02

(приказ/распоряжение) 

от «29» августа 2013 г. №  1805/02

И.о. начальника 
Государственной службы по 
надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской 
области _______Н.Г.Ш ушуева_______

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица) (подпись 
уполномоченного лица)
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