МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
наименоваии� лш.tензнрующеrо ор1'11Иа

ЛИЦЕНЗИЯ
07600

от «

22 » ___я_ н_варя_ 20

r_

_!_6

па осу щ ествление образователъцоu деятелъпQсти
НаС'fоящая. лицензия предоставлена

государствекному
бюджетному
____
__ _
____
__
(vкrоыащотс>< 11олнр; н (в ел�� ес:лu

профессиональному образовательному уt�реждению краснодарского края
l�ff'JCJI) сокращёюtО.:НUJ.!\!с.mоншmе (11 ЮМ ЧI\С/11: fjmpмeннot 1ШLtMe1i6зaн1t�1I

краснодарскии машиностроительныи колледж

0�Низаt1LtОlm(ГБПОУфк'к'кмёкУС1Ф!V

ЛJЩ3-

___- iji'11МШШJ1. нw, 11 (11 случасес:,ш ш.1et..'I.:�)tiтi"ёrm10ПJU.Ш!lt,J�am.нoro nредпршшмnтсля.

-

бюджетное учреждение

ка.пмеnо11аш1� 11 pe1tв1iз1rrы до�м.:1пз. yдocтoiiepя1011Jt11"1J �l'o :i11ч11t1crъ)

на право оказывать образовательные услуги ло реализации. о браз0�зате.сrь.ных
nроrр амм по видам образования. по уровням образо:вапия. по nрофесси�,
с.пециальное-тям. направл.ениям по дготовки (для пр офёссионань ного
доnОJшительноrо образования, указаттпым в
образования) , по подвидам
приложении к настоящей .rilще,нзии.
Осяовн_ой государственный -регистрационIIЫЙ номер юрюrическоrо тща

1022301612607

(индиви дуального пре дпршnтмателя) (ОГРН) _
Идептифика�и.оmп,п':i: помер налогопла1:_ельщ ика_

Серия

2ЗЛ01

_
_

№

2310017015

0004441

Место нахождения _______
-

Российская Федерация, 350020,

(указывается адрес места нахождения юридическоголица

ский __1я�ай, г. Краснодар, ул. Красная, д. 186
рас_ !ЮдЩJ_
- (мec'.l'U ЖIJтельt:_'IВВ - ШUJ ПНДНПJf

----�-

дуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

G

бессрочно

□ д

о

((

))

__ _
_ ____ _

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

_ _ г.

приказа
(приказ/распоряжение)

министерства образования, науки и молодёжной политики
(наименование лицензирующего органа)

Краснодарского края
-�------ - ------от «�»___ января 2016 г. № _

З__З _б_

Наст оящая лиц ензия и меет п р ил ожение (прил ожения), явл яющееся её
неотъемлемой частью.

�--чIР�(должность
уполномоченного лица)

Н.А. Наумова

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

.j
Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «22» января 2016 г.
№ 07600

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Краснодарский машиностроительный колледж"
(ГБПОУ КК КМСК)
бюджетное учреждение

Место нахожде ния юридического лица:
Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 186
Адреса мест осуществления обр азовательной деятельности юридического лица:
Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 186;
Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, 309
Профессиональное образование
№

п/п

Коды профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

Наименования
профессий, специальностей
и-направлений подготовки

з

1

2
15.02.01

2

15.02.05

з

15.02.06

4

15.02.07

5

15.02.08

6

21.02.01

7

23.02.03

8

38.02.01

9

08.01 .08

10

13.01.05

Электромонтер по техническому
обслуживанию электростанций и
сетей

11

15.01.23

Наладчик станков и оборудования
в механообработке

1

-

Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
(по оrраслям)
Техническая эксплуатация
оборудования в торговле
и общественном питании
Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин
и установок (по отоаслям)
Автоматизация технологических
процессов и производств
(по отоаслям)
Технология машиностроения
Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Экономика и бухгалтерский учет
(по отоаслям)
Мастер отделочных строительных
работ

Уровень
образования
4

спо

Техник-механик

спо

Техник-механик

спо

Техник

спо

Техник

базовая подготовка
базовая подготовка
базовая подготовка
базовая подго товка

спо
спо
базовая подготовка
спо
базовая подготовка
спо
базовая подготовка
спо

базовая подготовка

спо

-�

спо

<

Серия

Присваиваемые
по профессиям, специальностям
и направлениям подготовки
квали.Фикации

23ПО1

5

-

Техник
Техник-технолог
Техник
Бухгалтер
Облицовщик-плиточник
Монтажник каркасно-обшивных
конструкций
Электромонтер по обслуживанию
электрооборудования электростанций
Электрослесарь по обслуживанию
автоматики и средств измерений
электростанций
Наладчик станков и манипуляторов
с программным управлением
Станочник широкого профил я
№

0013188

*

3

1
12

2
15.01.25

Станочник (металлообработка}

спо

13

15.01 ,30

Слесарь

спо

14

23.01.09

Машинист локомотива

спо

15

23.01.09

Машинист локомотива

16

23.01.08

17

15.01 .05

Слесарь по ремонrу строительных
машин
Сварщик (ручной и частичномеханизированной сварки
(наплавки}

18

15.01.32

Оператор станков с программным
управлением

спо

19

15.01.35

Мастер слесарных работ

спо

20

23,02,07

Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей

5

Оператор станков с программным
управлением
Станочник широкого пDоd>иля
Слесарь-инструментальщик
Слесарь механосборочных работ
СлесаDь-ремонтник
Слесарь по ремонту подвижного
состава
Помощник машиниста электровоза
Слесарь по ремонrу подвижного состава
Помощник машиниста тепловоза
Слесарь по ремонrу автомобилей
Электрогазосваош1,1к
Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом
Сварщик частично-механизированной
сваDКИ плавлением
Оператор станков с программным
управлением
Станочник широкого пDоd>иля
Слесарь-инструментальщик
Слесарь механосборочных работ
Слесарь-ремонтник
Специалист

спо
спо
спо

спо

Дополнительное образование
№

п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа

Распорядительный документ лицензирующего органа

на осуществление образовательной деятельности:

на осуществление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

о переоформ лении лицензии

о предоставлении лицензии

при к а з

от«__» ___ 201

при к а з

r. №

от «20» октября 2017 г. № 4393

Исполняющий обяз анности министра

К.А . Ф едоренко

Серия

23ПО1

No

0013189

*

Приложение № 2 :,;
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «22» января 2016 г.
№ 07600

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Краснодарский машиностроительный колледж"
(ГБПОУ kK КМСК)
бюджетное_учрежден ие
Место нахождения юридического лица:
Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 186
Профессиональное обучение

Дополнительное образование

Nol
п/п
1

1

1

-.

1

Подвиды
2

Допол ни те льное п рофе ссиональное обр азование

Распорядите льный докуме нт лице нзи рующе го органа

Распорядите льный докуме нт л ице нзирующе го ор гана

на осуществл е ние образовательной д е яте льности:

на осуще ствл ение образовате льной д е ятельности:

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

о переоформлении лицензии

о предоставлени�,� nицензии

при к аз

при к аз

г. №

от((__» --- 201

от «22» января 2016 г. № 336

М инистр

Н.А. Наумова

:...

Серия

23ПО1

No

0014322

*

Приложение № 3
к лицензии на осуществление
образовательной деятельн ости
от «22» января 2016 г.
№07600

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Краснодарский машиностроительный колледж"
(ГБПОУ КК КМСК)

бюджетное учреждение
Место нахождения юридического лица:
Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д.186
Адрес места осуществления образовательной деятельности юридического лица:
Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д.186
Профессиональное ооразование
№

nln
1
1

2

Коды профессий,
е11ециальностей
и направлений
подrотовки
2

15.02.12
15.02.15

Наименования
профессий, сп�циалы;остей
и направлении подготовки
3
Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт промышленного оборудования
(no ОТDаслям)
Техноnогия металлообрабатывающего
ПООИЗВОD.СТВа

УровенЬобразова1-tия
4

Присваиваемые
по 11рофессиям, специальностям
и направлениям nодrотовки
квалиd>ИКЭUИИ

спо

Техник-механик

спо

Техник-технолог

5

Расnоря�еnьный документ пицензирующеrо органа
о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной де11Теnьности:

Распорядительный документ лицензирующего органа

(i1р11J(а3/рз:ооряжение)

{nриказlрасnоряжение)

от«__» ___ 201_ r. №

от «09» июня 2017 г. № 2407

о переоформлении лицензии

на осуществление образовательной деятельности:

при к аз

при к аз

О.Н. Медведева

* Исполняющий обязанности министра

Сери:я

23ПО1

№

0013814

*

Приложение № 4
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности

от «22» января 2016 года
№ 07600

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края
«Краснодарский машиностроительный колледж»

(ГБПОУ КК КМСК)
бюджетное учреждение
Место l!ахожд ения юри дического лица:
� Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 1 86
Адреса мест осу ществле ния образовательной д еятельности юридического лица :
Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 186
Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, 309

№

п/п

1
"1

Профессиональное образование

КQДЫ
прQфессий

Наименования
лрофессий с-пе диатшостей
и направлений подготовки

CileЩЩJIЫIO

crreй

и направ
лений
nод.rотовки
2
13.01 .05

3
Электромонтер по
техническому
обслуживанию
электростанций и сетей

Уровень
образования

Присваиваемые
по профессиям,
специальностям
и направлениям подготовки
квалификации
-5
Электромонтер оперативновыездной бригады
Электромонтер по
обслуживанию подстанций
Электромонтер по
обслуживанию
электрооборудования
электростанций

4

спо

Распорядительный документ лицензирующего органа

Распорядительный документ лицензирующего органа

на осуществление образовательной деятельности:

на осуществление образовательной деятельности:

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

о предоставле нии лицензии

о переофо рмлении лицензии

при каз

при каз

от «__1>

от «21 » апреля 2020 г. № 1309

С.В. Пронько

Первый заместитель мин

Серия

23ПО 1

о_

0 01138 4

*

Приложение № 5
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «22» января 2016 г.
N2 07600

МИ НИСТЕ Р СТВО ОБ РАЗОВАНИЯ, НАУК И И МОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИ К И

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

государственное б юджетное профессионал ьное образовател ьное у ч реждение
Краснодарс кого края
« Краснодарс кий машиностроительн ы й колледж»
(ГБПОУ КК КМСК)
бюджетное учреждение

Место Н<!Хождения юридического лица:
Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, r. Краснодар, ул. Красная, д. 1 86
} Адр еса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица :
, .;. Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, r. Краснодар, ул. Красная, д. 186;
� Российская Федерация. 350015, Краснодарский край, r. Краснодар, ул. Северная, 309
С\

Профессиональное образование
№
п/п
1

1

Коды профессий,
сnециальносrей
и направпений
подготовки

Наименования
профессий, специальностей
и направлений подготовки

Уровень
образования

1 5.02. 14

Оснащение средствами
автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям)

спо

2

з

Присваиваемые
по профессиям, специальностям
и направлениям подготовки
квалификации

4

Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:
при к а з

5

Техник

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной
деятельности:
при каз

(приказ/распоряжение)

(приказ/распоряжение)

от «__» ___ 20_ r.,№ _'_

от «25» декабря 2020 г. № 3507

Первы й заместител ь министра

С . В . П рон ька

Серия

23ПО 1

No

0014718

