
М инистерство образования Красноярского края

ЛИЦЕНЗИЯ

августа 2q

на осуществление образовательной деятельности

краевому государственномуНастоящ ая лицензия предоставлена

автономному профессиональному образовательному учреждению
(указываются полное и (в случае если имеется)

«Красноярский техникум транспорта и сервиса»,
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

КГАПОУ «КТТиС»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

автономному учреждению
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги но 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

О сновной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (О Г Р Н ) 1022402298830

2464021364Идентификационный номер налогоплательщика

24Л01 № 0002567

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2014 г., «А», зак. № 20129.



660122, Красноярский край, город Красноярск.
Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

улица 60 лет Октября, д. 161
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

1ЧНО

Настоящ ая лицензия предоставлена на основании решения пРиказа
(приказ/распо

министерства образования Красноярского края

августа

Н астоящ ая лицензия имеет приложение (прилож ения), являю щ ееся ее

неотъемлемой частью

Заместитель министра образования 
Красноярского края К.Л. М асюлис

д Г^ЬШадость(уй^1номоченного лица) (подпись (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)уполномоченного лица)



Прилож ение №  1 к лицензии
на осущ ествление образовательной деятельности
от «08» августа 2017 г. №  9353-л

Министерство образования Красноярского края
(наименование лицензирующего органа)

краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Красноярский техникум транспорта и сервиса»,

КГАПОУ «КТТиС», автономное учреждение
(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)

660122, Красноярский край, 
город Красноярск, улица 60 лет Октября, дом 161

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

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д, 161: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября (автодром); 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Столбовая, д. 73
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

шт

№
п/п

Коды профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки

1. 15.01.05

Профессиональное образование

Н аименование профессий, 
специальностей 

и направлений подготовки

Сварщик
(электросварочные и 
газосварочные работы)

Сварщик (ручной и 
частично
механизированной 
сварки (наплавки

Уровень
образования

Среднее
профессиональное

образование

П рисваиваемы е по профессиям, 
специальностям  и направлениям 

подгол овки квалификации

Газосварщик 
Электрогазосварщик 
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах 
Электросварщик ручной 
сварки
Газорезчик__________________
Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым 
электродом 
Сварщик частично 
механизированной сварки 
плавлением
Сварщик ручной дуговой 
сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе 
Газосварщик 
Сварщик ручной сварки 
полимерных материалов 
Сварщик термитной сварки

сверил 2 4 П 0 1  № 0 0 0 5 8 0 5
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1 2 3 4 5

2. 23.01.03 Автомеханик
Среднее

профессиональное
образование

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель автомобиля 
Оператор заправочных 
станций

3. 23.01.04 Водитель городского 
электротранспорта

Среднее
профессиональное

образование

Водитель трамвая 
Водитель троллейбуса

4. 23.01.05
Слесарь по ремонту
городского
электротранспорта

Среднее
профессиональное

образование

Слесарь по ремонту 
подвижного состава 
Слесарь-электрик по 
ремонту
электрооборудования
Электрогазосварщик

5. 23.01.07 Машинист крана 
(крановщик)

Среднее
профессиональное

образование

Водитель автомобиля 
Машинист крана 
автомобильного 
Машинист крана 
(крановщик)

6. 23.01.17
Мастер по ремонту и
обслуживанию
автомобилей

Среднее
профессиональное

образование

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель автомобиля

7. 23.02.03

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Среднее
профессиональное

образование

Техник
Старший техник

8. 26.01.06
Судоводитель- 
помощник механика 
маломерного судна

Среднее
профессиональное

образование

Матрос
Моторист (машинист) 
Рулевой (кормщик)

9. 26.01.08 Моторист (машинист)
Среднее

профессиональное
образование

Моторист (машинист)

1 ''■>' 

9
Ыш

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование

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

Распорядительный докум ент лицензирую щ его органа о 
переоформлении лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности: 

приказ
вид документа

.7,7,7 д'жглф:

вид документа
о т  0 8 .0 8 .2 0 1 7  №  5 4 9 -1 8 -0 2

Заместитель министра образования - °/
Красноярского края

(должность уполномоченного лрца)

; *.,- j
(«ЯО ЁЦ -I
м.п.

(подпись уполномоченного 
лица)

К.Л. Масюлис
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

Щщ&ь t& r

Серия 2 4 П 0 1  №. 0 0 0 5 8 0 6

оос



Прилож ение №  2 к лицензии
на осущ ествление образовательной деятельности
от «08» августа 2017 г. №  9353-л

(наименование лицензирующего органа)

Подтесовский филиал краевого государственного автономного

«Красноярский техникум транспорта и сервиса»
(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)

663168, Красноярский край. Енисейский район.
пгт. Подтесово, улица Калинина, дом 5

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

663168, Красноярский край. Енисейский район.
пгт. Подтесово, улица Калинина, дом 5

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

2 4 П 0 1  № 0 0 0 5 8 4 5

П рофессиональное образование

№  п/п

К оды  профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки

Н аименование профессий, 
специальностей 

и направлений подготовки

Уровень
образования

П рисваиваемые по профессиям, 
специальностям  и направлениям 

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

1. 19.01.17 Повар, кондитер
Среднее

профессиональное
образование

Повар
Кондитер j

2. 26.01.06
Судоводитель- 
помощник механика 
маломерного судна

Среднее
профессионал ьное 

образование

Матрос
Моторист (машинист) 
Рулевой (кормщик)

3. 26.01.12 Электрик судовой
Среднее

профессиональное
образование

Электрик судовой 
Матрос пожарный

4. 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир

Среднее
профессиональное

образование

Кассир торгового зала
Контролер-кассир
Продавец
непродовольственных товаров 
Продавец продовольственных 
товаров

5. 43.01.04 Повар судовой
Среднее

профессиональное
образование

Повар судовой 
Камбузник

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование

ООО «ЗНАК», г . Москва. 2013 г., «А», зак. № 16
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Профессиональное обучение

Распорядительны й документ лицензирую щ его органа о 
предоставлении лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирую щ его органа о 
переоформлении лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности: 

приказ
вид документа вид документа

о т  1 5 .0 9 .2 0 1 7  № 6 0 9 - 1 8 - 0 2

Заместитель министра обюзования 
Красноярского края

(должность уполномоченного лица)
■ i&br*

(прдписьуполномоченного 
лица)

' *' К.Л. Масюлис
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)

ООО «ЗНАК», г . Москва, 2013 г., «А», зак. К» 16171


