
Приложение ЛЪ l

к лицензии на осуществление
образовател ьной деятельности
от 28 окгября 201'4 г

.Nb 0збб

Миниетерсrво образования и науки Республикн Саха (Яq,гия)

(указываются полlrос и (в случае если ,меется) сокращенное яаимепование (в том чис,,lе

ГАIIОУ РС (Я) (МРТК)
фирменноо нмменоваЕие) юридического лrца rrqи его филима

государственное автономное учреrцение

(место flахожд€ния юридичеaкого ли ца или еm филиал4 место житg,rьсгва - дlrя индивидудrьного предпряниматепя)

б78170, Республпка Саха (Якlтrrя), г. Мирный, ул. Леппна, д.11 ул. Ленина, д.l, корп.1;

ул. Ленпна, д.1 корп.2; ул. Лепинд, д.17; шоссе Кузаковд, восточная промзона

Професспональное образование
коды

профсссий,
спецllмья(rс-
теfi tl пrправ-
лat|пВ подго-

товкп

Средне€
профессиовальяое

образовакие - подгоmвка
спсцпаIrистов средвею

звена

Среднее
профссионаlьное

образование - полmmвка
специаrIпстов ср€двею

звена

Прtсв!хsдaмые по
профессхiм,

спецtla.,lьllостiм х
яlпрlвi,rсвхям

подготоакrl
кв&,tнф кrцхи

Компьrcrгсрныс сеги тсхник по
компьютерным сетям

специалист по
адirнистрирв8нию

сети

l3.02.1l техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрическоm п
электромеханическою
оборуломrrия (ло
сrграслям)

Автоматизация
т€хнолоIических
прцесlов rl

прпзводств (по
отраслям)

Старший техлик
техник

Техвикз

лъ

п

серия 14 П 01 N9 0004176

(ЕаIiмеtlоваяие ляцевзнр},}ощего оргаяа)

ГосударствепнOе 8втономное профессrrопально€ образовдтельное учреждепrrе
Республнки Саха (Яq,тпя) <<РепlондJf ьIrый технпческий колледя( в г. Мпрtiом>

орmлизil!шовно-праsовая фрма юришrческоrо лича

б7Е170, Ресrryблика Саха (Якутшя), г. Мпрный, ул. Ленипд, 1

(адр€са мссг осущ€ствления образов?гельной дсггaльностя юрядrческоm лицs вли его фцлllаJiа, lrвдяви.ryаJ]ьноrо

предлрrн маЕля, за llск,llочaнrем мест оq.rц€сгв,5сfiм обрзоваmльвой дсrтсльlrосгra по дополнrтсль8uм
про(ЬсяоЕальншм программщ ocнoвBцra лроrрsr4raау прФФ€ссиональноm об)^rевиr)

l
,]

ж

шЕl

FчaF

наимеfiоваfiпе
профессUй,

спецвмьностей п
firпрrв.Iеппй
полготовкli

Уровевь обрslовrшrс

09.02.02

l5.02.07 Среднее
профессиональное

образование - подютOвка
специмисюв среднего

звена



зЕI

тею{ и к-тех нолог

l

Срелнее прфессионаrьное
образование - подготовка

специалисюв среднего звена

Горный техник-
тсхнолог

Техник

Техник

2

l
г

l

1

51.02.02

l з,01.I0

Сошrаьно-кулътурная
дегтl9льность

(по видаU)

Организатор
социilльно_
кульryрной
деятельности

Срелнее прфессиона,rьное
образование - подгоmвка

квалифицированных, рабочих,
сJIу]кащих

Элекгромонтер ло

ремонry и
обслуживанию
элекгрооборулования

Элекrрогазосsарцшк
Элекr?осварцlи к

ручной сварки

Серия

l ffiкп
f

al l 2 ]

.1 l8.02.09

5 Разработка и
эксплуатация нефтяных

и гaIзовых
месторождений

Среднее прфессионаrrьнос
образование - подгmовка

специалисп)в среднего звеца

6 21.02.17 Подземвая разработr<а
месторожде н и й

полезных ископасмых

обогаценис полезных
ископаемых

Срсднее профессиона.пьное
образование - подготовка

спсццалисюв средtlего звена

8 Сварочное
призводство

9 2з,02.0з техническое
обслу}кивание и ремонт

автомобиJIьного
транспорта

Среднее прфессиона.льное
образование подготовка

специалистов средrrею звена

l0 з 8.02.0l экономика и
бухгалтерский учgг (по

отраслям)

Срсднее прфессиональное
образование - подгmовка

специilлистов среднего звена

44.02.0l Среднее прфессионаrьяое
образование - подготовка

специалистов средкего звена

Дошкольное
образование

ЭлекФомоtIr€р по
peмo}lтy и

обслуживанию
элекгроборулования

(по ограслям)
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4 5

Перерабсгка вфти
и газа

Срелнее прфеюсиональное
образование - по.шотовка

специаJlистов среднеtо звена

2|.02.0l Тсхник-тсхнолог
Старший техник-

технолог

Среднее профессиональное
образовавие подготовка

специ,цисюв среднего звева

21.02.18

22.02.06 Срелнее прфессионаrьное
образованис подготOвка

специtцисюв среднего звева

Тсхник

Бухгалтер

ll Воспrгат€ль дgтей
дошкольного
возраста

lз

l 5.01.05 Сварщик
(элекгросварочные и

пrзосв{rроч ныс рафты)

Среднсс прфсссиональнос
образование подготовка

квалифицирваняых, рабочих,
с,тужащих

-



2

15.01.20

11 l5.01.25

l9.0 l .l 7

2l l 23.01.0з

среднее
профсскональнос

обраювание - подгоmвка
квалифичировавны1

рабочиц с,гlокащих

монmжник тсхнологи
ческого оборудования
и связанных с ним
коксгрукций разряда

,l

Слесарь по
кокцюльвФ.
rtзмФительным
пркборам я авюмtгикс

Слесарь по
коrпрольно-
NзuерrгеJIьЕым
приборам и автоматике

l

станочник
( мсгаrшообработка)

Повар, конлитср

Оперrюр сганков с
программным

управлеЕяем
Станочник цrирокоm
профиля

Средвее
профессlлональное

образование - подгоmвка
квалифицированвых,

рабочиь служащих

Повар
Кондltгер

| Элекrрослесарь по

| 
обс,оужи"ан ию n

| ремоЕry оОорудомfiия

| 
Слесарь по обсrryжива-

| нию и ремоrrry

|оборулования

Горнорабочий
подз€мlьlй
мдцинист подземных
уgтаtlок)к

I
Слесарь по

эксплуатации и
peмorrry га}ового

оборулования

Слесарь по экспrrуата-
ции lr р€моrrry гапового
оборуло вавrrя
Слесарь по эксплуата-
ции и подземцuх
газопрок)дов

Серия 14 п 01Ne 0004178
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l з 5

15 l 5.0l .l з моrггажник
технологического
оборудования (по
вилам оборулования)

lб Срелнее
прфессиональное

образоваrrие - подгоювка
квалифицированных,
рабочиr. сrryжащuх

Срелвее
профссиональное

образованве - подюювка
квалифичированныц

рабочвх, с;ryжащих

l8

l9 21.01.10 Ремоrrпrик горного
оборуловаяия

Срелчее
пФ€ссrrональное

образоваýl{е - подтOтOвl€
tвалифиrrирванных,
рабочtлх, с,т1"lкацих

21.01.1l ГорЕорабочий на
подземных работах

Срелнее
профссиональное

обраювание - подготовка
квалифицнрванных,
рабочих, сrrужащих

Аыгомехавик Срелнее
прфессиона,rьное

образование - подюmвка
квалифицировалных,

рабочиrq служащих

Слесарь по peMorrry
аrюмобилей
водrrrсль авюмобиля
Операrор заправочньrх
станций

Срелнее
профессиональнос

обраювание - подгоmвка
квалифичирванных,
рабочих, служащих

Авmматr-rческие
сист€мы управления

Срелнее
профсспональнос

образование - подюmвка
специiцястов среднего

звеЕа

Техник17.02.04



a

24 l 21.0l

Проходчик |Прохолчик
Машиниgг
проходческого
комплскса

26 l ts,or.os Сварщt{к (рrtной и
частично

механ кзироваЕной
сварки (наплавки))

Сварщик ру.tной
дуговой свsрки
плавящимся
электродом
Сварщик частично
мехавизирвавной
сваркл Iшавленцем

Слесарь-ремоrrгник

28 t3.01.09 Повар. кондитер 
|

Среднее
профессионз,rькое

образование - подmmвка
квалифичированныц

рабочих, служащих

lПовар

|*.*"*о

29 Народное
художеств€нное

творчество (по видам)

Срелнее
профессиона,чьное

образование - по,чготовка
специалистов среднего

звена

,з 0 |,l? 

|

Слесарь по рмонry
автомобилей
Водитель автомобиля

Информачионвыс
сист9мы и

проФаммllровавие

Средяее
профессиона,rьное

образовачие - подготовка
специалистов среднего

звена

Прграммист

l

a}
l

25 21.01.1з Среднее
профессионал ьное

образование - подготовка
кваппфичирванныц
рабочих, служащих

Срелнее
профессиональное

образованrrе - подготовка
tсалифици!юванныь
рабочих, служащих

2,| l5.0l.з0 Слесарь Среднее
профссиональное

обраювание - подюmвка
квалифицирванных,
рабочrх, сл}я(аtlцх

51.02.0l Руководитель
любrrrсльс кого
творческого
коJшектицl,
прелодаватель

Мастср по ремоrrгу и
обслуживанию
авmмобилей

Среднее
профссиональное

образоваrrие - подгоmвка
квалифичированtъtц

рабочиrg слlхащих

Ътрсщr
ш.вItýar

СDае
qо{GссаоЕJьre

обрGошaG- mЕсюslв
паrфшrщованянъ
работоq сJDrrащчх

Эл*трос.,rссарь
подзеrЕый
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(ваименовФrие лйцеrвllрующеm оргаяа)

Государсгвеrrrrое автошомное професспональпое образовятоrьное учр€жденше
Ресrryблшки Саха (Якутпя) <<Реrпопальпый технrrческий колледrс

в г. Мшрпом>> фпляал (Дйхальскпй>

(адрсса мест осуцсстмеrl , образовдrслыrй дсrrtльнФти юрядячaсюm ляца хля сm фuляал4 индявliдуальноrc
предfiриgхматаtя, за исмючеllllем t1,iecт осущестм€ня, образоOатешной дсrтельносгt пс дополнительвым

профессиональвым лроrраммам, осfiоsннм программам проt}ессrональвоrо обучения)

Аgrомеханик

ессшональшое об }овавие

Уровень обряlовlния

Срелнсе
прфессиоаа,rьное

образоваrие -
подmтовка

квалифицирванных,
рабочrо<, служащих

II

Коды
проф.ссl.i,

спсцпlльяостсй
я папрrвлевllй

подaоfовк|a

2з.0 t.Oз Слесарь по рмокгу
аrrюмобил€й
ВодиIЁль автомобluц
Операюр заправочкых
стаЕций

Слесарь по кокrрольно-
ltзмерllт€льным
приборам и аЕюматике

Слесарь по
контрольно-
измеритсльны
м приборам и

lа атоматике

il *

Приложение ЛЪ 2

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от 28 октября 2014 г.

Министерство образованпя ш яауки Ресrrубликн Саха (Яq"гшя)

0/казываются лоrное и (в случае если имеется) сокращеЕное наименование (в том чис-lе

ГАIIОУ РС (Я) (МРТК)
фирменное наименованис) юридического jIиrц или ею филиа,]а

гос}дарствепЕое автошомное учреr(дение ]

в

организдц}юнlJо-правовая фрма юрrцическоm лица

67Е170, Республпка Сахд (Якутия), г. Мпрный, ул. Ленrrна, 1

(место нахокденяя юри!lяческоIо лица или его фяпхаJlа, место ,китеrlьсгм - &,lя }lндявидуа,lьяого пр€длрянимате,,u)

678190, Республика Саха (Якутия), Мирнинский рдйоп,
п. Айхал, ул. Корпилова, б

б78190, Респуб,тикд Саха (Якутпя), Мпрнипскпй район,
п. Айхал, ул. Советская, д. 9Б, ул. Спортrrвная, д. l

Серия 14 П 01 Ns 0004181

кý

э
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ш

л!
п/п

нвименованис
професспй,

спецвлrьrlостей
ш {апрtв,.rеяий

подготовкll

Прпсвtliвпсмые по
ороФaссЕlм,

aпaцra&,rьяостям и
п9лравлеllпrм подготовкri

квlJrllфпкaцхх

l

2 l5.01 ,20 Срелнее
профессионаrьяос

обраювание -
подготоака

квалифицирванных,
рабочих, служащих

фijjninj]i,l;;;; Erili lЁiinйi п яii'фсiйЫа^Iо
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Uредrcс
профпонаJьво€

обрsзовsшrс - подпоmвl(а
mаJrпфшrцровлrных,

рабочщ слркаrшiх

Элекгромо rrгер по

ремоrrгу и
обс,тlскивав ию
элекtрооборудован}rя
(по отаслям)

Срлнее
прфссиональное

бразование - подгоювка
квалпфшrированных,

рабочиь слуrсащих

Элекrромоrrгер по
ремо}гry Il
обсrтркиванию
элекФооборудования

Элекгрослесарь по
оботуlкиваrию и
ремогry оборудования
Слесарь по обслужива-
Brao н рмоrrгу оборуло-
ванпя

Общее образованне

,I[опо.rнптезIьное образование

мт- ПодвцдыIl

Профессшона-rьшос обtlrеtrlс

РаспорrдиrельБй доrуу€Еr.Е.IЕrп!DЕ
ОРгаtlа о пр.шст-ФjGЕ _

осчIЕa-r8-,raЕ- fuсrзa lllEad

оцЕпо оргаяа
оств.п€ние

1,1:

Егоров В.А.NIлнисгр
(-ro,]KHocъ \ пr.r,T нок.ч

\1 п

a

J

6 ] ] 1.0 !,l0

Ср:нее обцее обрщование

дополнительное образование детей и взрсльеч

Элеrтргазосвадrщкк

Е

Ф?-
(-rрчотщси
]шPoslc
рjоп.)

-:.0l , l0

ffi

2

Ф,
ý,F

((Fмилия, имя, отчество

уполномочснноm лицs)

серия 14 П 01 N9 0004182

Среднее
проФесспона.пьное

образование - подгоювка
хrаrшфпчlрованньтх.

рабочих. с,туrrвщих

Ремоtrпrш< rорноrо
оборулованяя

I

{

;iъi-lr *Ф;Ф fui'E'BFit, шдпП Fйал'l -


