
Министерство образования, науки и молодёжной политики Забайкальского
наим енование лицензирую щ его органа

ЛИЦЕНЗИЯ
от « 09 » октября

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Государственное профессиональное образовательное учреждение
(указы ваю тся  полное и (в  случае если и м еется) сокращ енное наименование (в  том числе

Забайкальский транспортный техникум
ф ирменное наи м енован и е), орган изац ион но-правовая форма юридического лица,

ГПОУ "ЗТТ
ф ам и лия, имя и (в  случае если и м еется) отчество индивидуального предпринимателя,

учреждение

на право оказывать образовательные услуги по 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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027501154614

7537007941Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 75Л02 № 0001384 Ш

тшш



Место нахождения
(указы вается  адрес места нахож дения юридического лиц а

672026, Забайкальский край, г. Чита, ул. Гайдара, 4
(место ж ительства -  для индивидуального п редприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[~̂ | бессрочно до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз /р асп о р яж ен и е)

Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
(наим енование лицензирую щ его орган а)

09от « » октября 2018 г. № 148-Л

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

Министр образования

уполномоченного,-лица) Wv>5*£

Томских Андрей Александрович
енного л и ц а)

(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного л и ц а)

<М.1Ь

к  *08753®*д» О *  *



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «09» октября 2018г.

Министерство образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
наименование лицензирующего органа

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Забайкальский транспортный техникум

ГПОУ ”ЗТТ'
(указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование лицензиата или его филиала

672026, Забайкальский край, г. Чита, ул. Гайдара. 4
место нахождения лицензиата или его филиала

672026, Забайкальский край, г. Чита, ул. Гайдара, 4
672006, Забайкальский край, г. Чита, ул. Карла Маркса, д. 21
672019, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ингодинская, 17а
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала

Профессиональное образование
Коды профес

сий, специ
альностей и 

направлений 
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и направле

ний подготовки

Уровень образова 
ния

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки квалификации

Монтажник санитарно
технических, вентиляцион
ных систем и оборудования

Монтажник санитарно
технических, вентиляцион
ных систем и оборудования 
Монтажник систем вентиля
ции, кондиционирования 
воздуха, пневмотранспорта 
и аспирации 
Электрогазосварщик

Среднее
профессиональное
образование

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования (по отраслям)

Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Т окарь-универсал Токарь
Токарь-карусельщик 
Т окарь-расточник 
Токарь-револьверщик

Слесарь Слесарь-инструментальщик 
Слесарь механосборочных 
работ
Слесарь-ремонтник

Автомеханик Слесарь по ремонту 
автомобиля 
Водитель автомобиля 
Оператор заправочных 
станций

Серия 751102 № 0001592 J p



Профессиональное образование
№ п/ 

п
Коды профес

сий, специ
альностей и 

направлений 
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и направле

ний подготовки

Уровень образова
ния

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

6. 23.01.07 Машинист крана (крановщик)
Среднее
профессиональное
образование

Водитель автомобиля 
Машинист крана 
автомобильного 
Машинист крана 
(крановщик)

7. 23.01.09 Машинист локомотива Слесарь по ремонту подвиж
ного состава 
Помощник машиниста 
электровоза 
Помощник машиниста 
тепловоза

8. 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и 
ремонту подвижного состава

Слесарь по ремонту подвиж
ного состава 
Осмотрщик-ремонтник 
вагонов

9. 23.01.17 Мастер по ремонту и обслу
живанию автомобилей

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель автомобиля

10. 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

Слесарь по ремонту
сельско-хозяйственных
машин и оборудования
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Водитель автомобиля

11. 35.01.14 Мастер по техническому об
служиванию и ремонту ма
шинно-тракторного парка

Мастер наладчик по 
техническому 
обслуживанию машинно- 
тракторного парка 
Слесарь по ремонту 
сельско-хозяйственных 
машин и оборудования 
Тракторист 
Водитель автомобиля 
Водитель
мототранспортных средств

12 43.01.06 Проводник на
железнодорожном транспорте

Кассир билетный 
Проводник пассажирского 
вагона
Проводник по 
сопровождению грузов и 
спецвагонов



Профессиональное обучение

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

Приказ
вид документа

от «Ц» марта 2015г. № 104-Л 
от «13» апреля 2015г. № 160-Л 
от «04» мая 2017г. № 71-Л 
от «09» октября 2018г. № 148-Л

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

Приказ
вид документа

от «31» октября 2011г. № 258-Л

Министр образования Томских Андрей Александрович
(должность уполномоченного лица 

лицензирующего органа)
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

уполномоченного лица)

Серия 7 5 П 0 2  № 0 0 0 3 5 9 3

Дополнительное образование
№ п/п подвиды

1. Дополнительное профессиональное образование


