Министерство образования и науки Республики Татарстан
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 17:30 «25» августа 2022г.
1. Статус лицензии

Действует
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:
3. Дата предоставления лицензии:

№ Л035-01272-16/00253446
21.01.2016

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Елабужский
политехнический колледж», (ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»), Государственные
автономные учреждения субъектов Российской Федерации, 423603, Республика Татарстан, город
Елабуга, улица Молодежная, дом 4, 1021606954390
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:

№ 1646007884

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
423600, Республика Татарстан, район Елабужский, город Елабуга, улица Строителей, дом 16;
423603, Республика Татарстан,район Елабужский, город Елабуга, улица Азина, дом 177; 423601,
Российская Федерация, Республика Татарстан, район Елабужский муниципальный, городское
поселение город Елабуга, территория ОЭЗ Алабуга, улица Ш-2, корпус 4; 423603, Республика
Татарстан, район Елабужский, город Елабуга, улица Молодёжная, дом 4

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:
Профессиональное образование
№ п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

1

2

3

4

5

СПО - подготовка специалистов среднего звена
1

09.02.07

Информационные
Среднее
Программист;
системы и
профессиональное Разработчик веб и
программирование
образование
мультимедийных
приложений

2

11.02.02

Техническое
Среднее
обслуживание и профессиональное
ремонт
образование
радиоэлектронной
техники (по
отраслям)

3

13.02.03

4

13.02.11

Техническая
Среднее
эксплуатация и профессиональное
обслуживание
образование
электрического и
электромеханическ
ого оборудования
(по отраслям)

Техник

5

15.02.01

Монтаж и
Среднее
техническая
профессиональное
эксплуатация
образование
промышленного
оборудования (по
отраслям)

Техник-механик

Электрические
станции, сети и
системы

Среднее
профессиональное
образование

Техник

Техник-электрик

6

15.02.07

Автоматизация
технологических
процессов и
производств (по
отраслям)

Среднее
профессиональное
образование

7

15.02.08

Технология
машиностроения

Среднее
Специалист по
профессиональное
технологии
образование
машиностроения;
Техник.
Специалист по
технологии
машиностроения;
Техник

8

15.02.12

Монтаж,
Среднее
техническое
профессиональное
обслуживание и
образование
ремонт
промышленного
оборудования (по
отраслям)

9

15.02.14

Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и
производств (по
отраслям)

Среднее
профессиональное
образование

Техник

10

18.02.03

Химическая
технология
неорганических
веществ

Среднее
профессиональное
образование

Техник-технолог

11

18.02.12

Технология
аналитического
контроля
химических
соединений

Среднее
профессиональное
образование

Техник

12

19.02.10

Технология
продукции
общественного
питания

Среднее
Техник-технолог;
профессиональное Страший техникобразование
технолог

13

22.02.06

Сварочное
производство

Среднее
профессиональное
образование

Техник

Техник-механик

Техник;
Специалист
сварочного
производства

14

23.02.03

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Среднее
Техник; Старший
профессиональное
техник
образование

15

23.02.07

Техническое
Среднее
обслуживание и профессиональное
ремонт двигателей,
образование
систем и агрегатов
автомобилей

Специалист

16

35.02.16

Эксплуатация и
Среднее
ремонт
профессиональное
сельскохозяйствен
образование
ной техники и
оборудования

Техник-механик

СПО - подготовка квалифицированных рабочих (служащих)
17

13.01.10

Электромонтер по
Среднее
Электромонтер по
ремонту и
профессиональное
ремонту и
обслуживанию
образование
обслуживанию
электрооборудован
электрооборудован
ия (по отраслям)
ия

18

15.01.05

Сварщик (ручной и
Среднее
частично
профессиональное
механизированной
образование
сварки (наплавки)

19

15.01.05

Сварщик
Среднее
Электрогазосварщ
(электросварочные профессиональное
ик,
и газосварочные
образование
Электросварщик
работы)
на автоматических
и
полуавтоматически
х машинах

20

15.01.25

Станочник
Среднее
Станочник
(металлообработка профессиональное широкого профиля,
)
образование
оператор станков с
программным
управлением

21

19.01.17

Повар, кондитер

Среднее
профессиональное
образование

Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом;
Сварщик частично
механизированной
сварки плавлением

Кондитер; Повар

22

23.01.03

Автомеханик

Среднее
профессиональное
образование

Слесарь по
ремонту
автомобилей.
Водитель
автомобиля.
Оператор
заправочных
станций

23

29.01.07

Портной

Среднее
профессиональное
образование

Портной

24

35.01.13

ТрактористСреднее
Слесарь по
машинист
профессиональное
ремонту
сельскохозяйствен
образование
сельскохозяйствен
ного производства
ных машин и
оборудования,
трактористмашинист
сельскохозяйствен
ного производства
Дополнительное образование

№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное образование детей и взрослых

2

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:
Приказ №165/16 от 21.01.2016

Сертификат: 10CBBD37BC2E499BA68295239B304899E62C31B6
Владелец: Министерство Образования И Науки Республики Татарстан

Заместитель министра
образования и науки руководитель департамента
надзора и контроля в сфере
образования РТ
(Должность
уполномоченного лица)

Действителен: 20.01.2022 10:28 - 20.04.2023 10:28

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

Музипов Рамис
Гаптраисович

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения

