
Комитет образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области 

Заявление 

о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности 

Прошу провести государственную аккредитацию образовательной деятельности  государственного  бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Жирновский нефтяной техникум», ГБПОУ «ЖНТ» 
полное и сокращенное (при наличии) наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 

403791, Волгоградская область, г.Жирновск, ул.Ленина, д.1а 
место нахождения организации/место жительства индивидуального предпринимателя, 

1023404971897 
основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц/основной государственный регистрационный номер  

записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 

3407100854 
идентификационный номер налогоплательщика организации/идентификационный номер налогоплательщика и страховой номер индивидуального лицевого счета  

в системе обязательного пенсионного страхования (для индивидуального предпринимателя), 

340701001 
код причины постановки на учет организации в налоговом органе 

по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

№  

п/п 

Основная 

образовательная 

программа 

Реализация основной 

образовательной 

программы с 

использованием 

сетевой формы 

Реализация основной 

образовательной программы  

с применением 

электронного обучения  

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

Реализация основной 

образовательной программы  

на основании образовательных 

стандартов, разработанных  

и утвержденных самостоятельно 

Реализация основной 

образовательной программы, 

содержащей сведения, 

составляющие государственную 

тайну 

Формы обучения 

очная 

форма 

обучения 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Среднее профессиональное образование Наименование уровня профессионального образования 

1.1 08.00.00 Техника и технология строительства 

1 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

нет да нет нет 72 0 0 

2 08.01.08 Мастер нет да нет нет 50 0 0 



отделочных 

строительных работ 

1.2 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1 09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

нет да нет нет 73 0 0 

2 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

нет да нет нет 19 0 0 

1.3 15.00.00 Машиностроение 

1 15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

нет да нет нет 100 0 56 

 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

1 21.02.01 Разработка 

нефтяных и газовых 

месторождений 

нет да нет нет 355 0 155 

2 21.02.02 Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин 

нет да нет нет 315 0 169 

1.4 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственн

ого производства 

нет да нет нет 100 0 0 

1.5 38.00.00 Экономика и управление 

1 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

да да нет нет 0 0 40 

         

 

Номер контактного телефона (факса) филиала организации  8(84454) -5-20-79 
 

Адрес электронной почты филиала организации gnt@volganet.ru 
astrgnt@ 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» филиала организации 

www.gnt-oil.ru 
 

 

 



Сведения о филиале 

Астраханский  филиал  государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Жирновский нефтяной 

техникум»(Астраханский  филиал ГБПОУ «ЖНТ») 

полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала организации, 

416009, Россия, Астраханская область, Наримановский район, п.Трусово, ул.Северная, д.5 
место нахождения филиала организации, 

300803001 
код причины постановки на учет организации в налоговом органе по месту нахождения филиала 

по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

№  

п/п 

Основная 

образовательная 

программа 

Реализация основной 

образовательной 

программы с 

использованием 

сетевой формы 

Реализация основной 

образовательной программы  

с применением 

электронного обучения  

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

Реализация основной 

образовательной программы  

на основании образовательных 

стандартов, разработанных  

и утвержденных самостоятельно 

Реализация основной 

образовательной программы, 

содержащей сведения, 

составляющие государственную 

тайну 

Формы обучения 

очная 

форма 

обучения 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Среднее  профессиональное образование 

1.1  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия подготовки 

1 21.02.01 Разработка 

нефтяных и газовых 

месторождений 

нет да нет нет 0 0 172 

 

Номер контактного телефона (факса) филиала организации  8(8512)25-67-45 
 

Адрес электронной почты филиала организации  astgnt@asranet.ru 
astrgnt@ 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» филиала организации 

www.gnt-oil.ru 
 

. 

 

 

 



Сведения о филиале 

Няганский  филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Жирновский нефтяной 

техникум» (Няганский филиал ГБПОУ «ЖНТ») 

полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала организации, 

628181, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нягань, ул.Солнечная, д.7 
место нахождения филиала организации, 

861043001 
код причины постановки на учет организации в налоговом органе по месту нахождения филиала 

по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

№  

п/п 

Основная 

образовательная 

программа 

Реализация основной 

образовательной 

программы с 

использованием 

сетевой формы 

Реализация основной 

образовательной программы  

с применением 

электронного обучения  

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

Реализация основной 

образовательной программы  

на основании образовательных 

стандартов, разработанных  

и утвержденных самостоятельно 

Реализация основной 

образовательной программы, 

содержащей сведения, 

составляющие государственную 

тайну 

Формы обучения 

очная 

форма 

обучения 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Среднее  профессиональное образование 

1.1 15.00.00 Машиностроение 

1 15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

нет да нет нет 0 0 12 

1.2 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия подготовки 

1 21.02.01 Разработка 

и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

нет да нет нет 0 0 291 

 

Номер контактного телефона (факса) филиала организации  8(34672)6-03-87, 8(34672) 
 

Адрес электронной почты филиала организации  nyagan_gnt@bk.ru 
 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» филиала организации  
 

www.gnt-oil.ru  



Сведения о филиале 

Стрежевской  филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Жирновский нефтяной 

техникум»(Cтрежевской филиал ГБПОУ «ЖНТ») 

полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала организации, 

636785, Россия, Томская область, г.Стрежевой, ул.Коммунальная, д.1 
место нахождения филиала организации, 

702203002 
код причины постановки на учет организации в налоговом органе по месту нахождения филиала 

по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

№  

п/п 

Основная 

образовательная 

программа 

Реализация основной 

образовательной 

программы с 

использованием 

сетевой формы 

Реализация основной 

образовательной программы  

с применением 

электронного обучения  

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

Реализация основной 

образовательной программы  

на основании образовательных 

стандартов, разработанных  

и утвержденных самостоятельно 

Реализация основной 

образовательной программы, 

содержащей сведения, 

составляющие государственную 

тайну 

Формы обучения 

очная 

форма 

обучения 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Среднее  профессиональное образование 

1.1 21.00.00  Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

1 21.02.01 Разработка 

и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

нет да нет нет 0 0 303 

 

Номер контактного телефона (факса) филиала организации  89131138080 
 

Адрес электронной почты филиала организации  tehnikum@strj.tomknet.ru 
 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» филиала организации  
 

www.gnt-oil.ru 
 

Достоверность информации, содержащейся в документах и материалах, размещенных на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»филиала организации, подтверждаю: 

  Дорошенко Евгений Владимирович 
подпись руководителя организации  фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации 



Информацию о ходе процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности: 

 прошу направить в адрес организации (индивидуального предпринимателя) вэлектронной форме. 

 

+ прошу не направлять. 

 

Дата заполнения « 12 » ноября 20 20 г. 

 

Директор ГБПОУ «ЖНТ»    Дорошенко Евгений Владимирович 
наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации/ 

индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 

М.П. 

 


