
Министерство образования и науки Красноярского края

на осуществление образовательной деятельности

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
с п ец и ал ьн о с тям , н а п р а в л е н и я м  подготовки  (д л я  п р о ф есси о н ал ьн о го  
образования),  по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственны й р егистрационны й  номер ю ридического лица 

(индивидуального предприним ателя) (ОГРН) 1022401361828

Идентификационный номер налогоплательщика 2450001777

С ери я  24JI0J № 0000870



Место нахождения 663613, РОССИЯ, Красноярский Край,
( у ю ы и с т с .  и г «  ! » « •  ■“ » * * '■ ”  юридического » и

____________________  г. Канск, ул. Красноярская, 26
(место жительства  -  дла индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[У] бессрочно Д° *

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
' г  (приказ/рксаориженме)

министерства образования и науки Красноярского края
(наименование лицензирующего органа)

ОТ <.21 » ноября 2014 г. №  976-04/3

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

а образования 
о края

(подпись 
уполномоченного лица)

K.J1. Масюлис
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)
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Приложение № 1 к лицензии
на осуществление образовательной деятельности
от «21» ноября 2014 г. № 7721-л

наименование лицензирующего органа

краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Канский политехнический колледж», 
КГБПОУ «Канский политехнический колледж»,

бюджетное 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)

663613. Россия. Красноярский край, г. Канск. ул. Красноярская. 26
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 26 
663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, д. 26, сш. 1 
663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, д. 26, cip. 2 
663613, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, д. 26, стр. 3

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

____________ профессиональным программам, основным upoi раммач профессионального обучения____________
_______________________Профессиональное образование________________

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки квалификации

Наименование профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки

Уровень
образования

Коды 
профессий, 

специальное 
тей и 

направлений 
подготовки

Среднее
профессиональное

образование

Техник
Старший техник

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Техник
Старший техник

Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

Техник по компьютерным 
системам
Специалист по компьютерным 
системам

Компьютерные системы и 
комплексы

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

Продавец, контролер-кассир
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5. 39.01.01 Социальный работник

6. 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование

/. 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств (по отраслям)

8. 18.02.01 Аналитический контроль 
качества химических 
соединений

9. 19.02.01 Биохимическое производство

10. 21.02.03 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

II. 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения

12. 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

13. 38.02.06 Финансы

14. 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

15. 43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства

16. 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации

17. 11.01.02 Радиомеханик

18. 11.01.08 Оператор связи

19. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования(по 
отраслям)

20. 43.01.02 Парикмахер

Среднее
грзфеосяошльное

образование

Социальный работник

Т ехник-теплотехник 
Старший техник-теплотехник

Техник
Старший техник

Техник
Старший техник

Техник-технолог 
Специалист биохимического 
производства

Техник
Старший техник

Специалист по земельно
имущественным отношениям

Специалист страхового дела

Финансист

Юрист

Специалист по домашнему и 
коммунальному хозяйству

Оператор электронно
вычислительных и 
вычислительных машин

Радиомеханик по 
обслуживанию и ремонту 
радиотелевизионной 
аппаратуры
Радиомонтер приемных 
телевизионных антенн 
Радиомеханик по ремонту 
радиоэлектронного 
оборудования

Оператор связи

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Парикмахер



ч

21.

23.

11.01.10

43.02.13

08.01.26

15.01.31

18.02.12

Мастер жи.тишно-
коммунального
хозяйства

Технология парикмахерского 
искусства

Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно
коммунального
Мастер контрольно
измерительных приборов и 
автоматики
Технология аналитического 
контроля химических 
соединений

Среднее
профессиональное

образование

Слесарь-сантехник 
Электрогазосварщик 
Плотник
Электромонтажник по 
освещению и осветительным 
сетям
Парикмахер-модельер

Слесарь-сантехник 
Электромонтажник по 
освещению и осветительным 
сетям
Наладчик контрольно
измерительных приборов и 
автоматики
Техник

к ..

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего

I apraea о предоставлении лицензии
осуществление образовательной деятельности:

. ----------------- вид документа

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

'  приказ 
вид документа 

от 10.11.2020 №  668-18-02

ыи заместитель министра

зюсть уполномоченного лица)к/ О nj /
N<4 у  Л*

Н.В. Анохина
(подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)
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