
Приложение № 2 
к ЛИЦЕНЗИИ на осуществление 
образовательной деятельности
от 11.11.2015 
Регистрационный № 1915

Министерство образования и науки Республики Хакасия
наименование лицензирующего органа

Филиал Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Хакасия «Черногорский 

горно-строительный техникум», Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ
указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

наименование) наименование юридического лица или его филиала, 
организационно-правовая форма юридического лица

Республика Хакасия, город Абаза
место нахождения лицензиата или его филиала

Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 16г; 
Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, 2а; 

Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Энтузиастов, 1 
Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Парковая, 4а

адреса мест осуществления образовательной деятельности, за исключением мест осуществления 
образовательной деятельности юридического лица или его филиала по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям подготовки 

квалификации

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки

Среднее
профессио

нальное

Г орный 
техник - технолог

Подземная
разработка

месторождений
полезных

ископаемых
ТехникЭлектроснабжение 

(по отраслям)
Среднее

профессио
нальное
Среднее

профессио
нальное

ТехникОбогащение
полезных

ископаемых

№ 0000163



4 21.01.15 Электрослесарь
подземный

Среднее
профессио

нальное

Электрослесарь
подземный

5 21.01.16 Обогатитель
полезных

ископаемых

Среднее
профессио

нальное

Грохотовщик; 
Дробильщик; 

Контролер продукции 
обогащения; 

Оператор пульта 
управления; 

Сепараторщик;
6 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 
и газосварочные 

работы)

Среднее
профессио

нальное

Г азосварщик; 
Электрогазосварщик; 
Электросварщик на 
автоматических и 

полуавтоматических 
машинах; 

Электросварщик 
ручной сварки;

Г азорезчик
7 08.01.08

*

Мастер
отделочных

строительных
работ

Маляр строительный;
Монтажник

каркасно-обшивных
конструкций;
Облицовщик-

плиточник;
Облицовщик-

мозаичник;
Облицовщик

синтетическими
материалами;

Штукатур
8 38.01.02 Продавец,

контролер-кассир
Кассир торгового 

зала; 
Контролер-кассир; 

Продавец 
непродовольственных 

товаров; 
Продавец 

продовольственных 
товаров

9 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудован 

ия (по отраслям)

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования



Электрослесарь по 
обслуживанию и 

ремонту 
оборудования; 

Слесарь по 
обслуживанию и 

ремонту 
оборудования

Ремонтник горного 
оборудования

Профессиональное обучение

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии 

осуществление образовательной 
деятельности: приказ 

от «11» ноября 2015 г. № 100-1375

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности: приказ 
от «15» июня 200Х^^ГйсД99

И.о. Министра ^оржшванйя 
и науки РеспушщДш ШжШшй

фамилия, имя, отчествоюдписьруководитель лицеизи]

Серия 19П02 № 0000164
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