
Министерство образования Н:лжегородской области
ЕаЕм€п@веппе дЕцевsпруюц€Iо оргаЕr

лщwщffiffiвwffi
ОТ << 14 ,> пюля 2о 15 г.

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

государственное бюджетное профессиопаJIьное образовательное учрежденпе
(у:rв:,швt;эт,я д: лшФ9 ч {в l.r7<n,e ecr;Tt lltr,eT,:s) сr,,1рьд(чlIшо,, нýiзжелФ&а!лL (в :,uur r:rrr:r:e

рмовский механический технпкум имени Героя Советского Союзд П.д. Семенова
п}J",liеи!а, m1l,din!з)uJafrйle), эдrгпяазr,йяоl;ао-гJрl,зФ9ап,,JlФpшb !0J_+lI(uчЁ4,,r,г) J{_iцh,

гБпоу смт
фliцйдвg, шшз н (э сJJучвlе есдя чiuветсл) отf,rстыл ццднзrr]ду1!/lьdФл,Ф дредIrlшшIj]шАт]елд,

учреrIцение

на право_-оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по r,ви.щilм 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) |025204411242

Идентификационныйномерналогоплательщика 52б3009394
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Серuя 52Л0I Nq 0002394

l

)



l

(указывается ддрес м€ста Еахождепвя юрвдвческото лцц8
G.

б03054о г. Нижнпй IIовгород, ул. Свпрская, д.20

,I

Место нахождения

(несто жптельств8'- для нЕлявндуальпого предпрпвнмателя)

\

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения прпказа

( вапневовапие дпцец9пруюцего

(прпказ/распоряхеппе)

июля 2015 г. N9 2803

имеет Ъриложение ( приложения ), явлfiющееся ее неотъемлемой частью.
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Родионова'Елеша Леоншдовна

" 
(фаrашлия, игdя, отчестЕо
упФляомочецЕФго лшща)
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Настоящая лицензия
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Приложение J\Ъl
к лицензии на осуществление

образовательной деятельности
от к14> шоля 2015 г.

Ns 546
с

Министерство образоваш.rя Нюкегородской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное у{реждение

"Сормовский механический техникум имени Героя Советского Союза П.А. Семенова "

гБпоу смт
}чреждение

60З054, г. Нюкний Новгород, ул. Свирская, д. 20

Алреса мест осуществлениrI образовательной деятельности юридического лица или его фи-
лиала, индивидуапьного предприниматеJuI, за искJIючением мест осуществления образова-
тельноЙ деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным про-
граммам профессионtlпьного об}чения:

603054, г. Нижний Новгород, ул. Свирская, д.20;'

603052, г. Нюкний Новгород, Сормовское шоссе, д. 22
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Коды профес-
сиIl,

специальностеи
и

направлений
подготовки

наrдuеноваrтля
црофессlй

специальностей и
направлений
подготовки

Уровеш
образоваlrия

Присвалdаемые по
гrрофессишvt,

специаJьностям и
наrФавленЦл\{
подгоmвки

lоалифIшаIши
1 2 J 4 5

l 46.02.0l

Щокумеmациоrrrrое обес-
печение управления и
архивоведение

средrее
профессиональное
образовашле

- спеIд{алист по доку-
MeHTaIцloHHoMy обеспе-
чению управления, архи-
вист

2
09.02.05

Пршспадная информатика
(по отраслшл)

среднее
профессиональное
образовашле

-lтехник_процраммист

3
15.02.0l

Моrrтаж и технIтIеская
эксшrуатация промыш-
ленного оборудования
(по оmас.плr,t)

среднее
профессиональное
образование

- техник_механик

4 15.02.08
Технология машиностро-
ения

среднее
гrрофессиональное
образование

- техник

5 22,02.06
Сварочное цроизводство среднее

профессиональное
образование

- техник

6 19.02.10
Технология продукцшr
обществеr*rого питаниrI

среднее
rrрофессиональное
образовашле

- техник-технолог
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7 l5.01.05
Сварщик (электросвароч-
ные и г€lзосварочные ра-
боты)

среднее
гФофессиональное
образоваIil.Iе

- электросварщш( р}цнойa
сварки

8 l3.01.10

Электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию элек-
трооборудования (по от-
раслям)

среднее
профессиональное
образоваIil.rе

_ электромонтёр по ре-
моЕry и обслужI.ваIililо
электрооборудования;

9 15.01.25

Станочник (металлообра-
ботка)

среднее
профессиональное
образование

- оператор станков с гФо-
грalммным управпением;
станочник широкого
профиля

10 19.01.07

Кондrгер сахаристых
изделий

среднее
профессиональное
образоваш{е

- изготовитеJБ конфет;
- машинист расфасовоч-
но-упаковочных машин

1l 19.01 . l7
Повар, кондитер сРеднее

профессиональное
образование

- повар;
- кондитер

l2 15.0l.з0

Слесарь среднее
профессиона-тlьное
образование

- слесарь-
инструментальщик;
- слесарь механосбороч-
шrх работ;
_ слесарь-ремонтник

lз 26.01.0l

Судостроитель -
судоремонтник металли-
ческих судов

среднее
профессиона-тlьное
образоваrпrе

- сборщик корпусов ме-
таллшIескID( судов;
- сборщик-достройщик
судовой

l4 15.01.2з

На-тlадчшr станков и обо-
рудования в механообра_
ботке

среднее | -наладчикстанковима-
профессиональное 

| нипуJuIторов с про-
оОразование 

| граммнымуправлением;

| - станочш.rк широкого
l профош,"

15 l5.01.1з

моrrтажнlж технологиrIе-
ского оборудования
(по влцам оборудовашrя)

среднее
профессиона-тtьное
образоваrше

- монтажник технологи-
ческого оборудование и
связ€lнньrх с ним кон-
сmчкrмй

lб l5.02,07

АвтоматизаIц,rя техноло-
гшIескIID( процессоВ и
цроизводств (по отрас-
лпл)

среднее
rrрофессионшlьное
образоваrше

- техник

l7 08,01.10
Мастер жиJIищно-
коммунального хозяйства

среднее 
| - электрогазосварщшq

профессиональное 
| 

-слесарь-сантехник
оорu}зование l

lB 11.01.1l

Наладчlш технологиче-
ского оборудования
(электронная техншса)

среднее
профессиональное
образовашrе

- наладчик_монтажник
испытательного обору-
дования;
- нападчик технологиtIе-
ского обоDудования
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Шахнщаров Владшr,rир Георгиевич

нного (фамrrлия, имя, отчество уполномо-
ченного лица)

И.о.министра

(должность уполномоченного
лица лицензирующего органа)

l9 l5.01,05

Сварщик фуIной и ча-
стиЕIно механизIфован-
ной сварки (нашrавки)

среднее
rrрофессиона.пьное
образование

- СВаРщик р1"lной дуго-
воЙ сварки плавящимся
покрытым электродом;
- сварщик частиtIно ме_
ханизированной сварки
IIл€Iвлением

20 15.0l.з2

Оператор станков с про-
граммным управлением

среднее
профессиональное
образование

- оператор станков с гфо-
граммным управлением;
- станочник шцрокого
профи,пя

l,,
l5.01.35

Мастер слесарrшх работ среднее
профессиональное
образовашrе

- слесарь-
инструN[енfiшьщик;
- слесарь механосбороч-
шгх работ;
- слесарь-ремонтник

Ir, 08.01.26

Мастер по ремонту и об-
служиванию инженерных
систем жилищно-
коммунurльного хозяйства

среднее
профессиональное
образование

_ слесарь-сантехник;
- электромонтажник по
освещению и освети-
тельным сетям

2з 08.02.1 1

Управление, эксшtуата-
rця и обсrryживание мно-
гоквартцрного дома

среднее'
профессионшlьное

- техник

.Щополнитепьное образование

ilп Подвиды

l

i

Распорядительrшй документ лицензирующего
органа о цредOставлении лицензии на осуществ-
ление образовательной деятельности:
прик€lз министерства образования
Нижегородской области
от <29> мая 2008 г. Ns 462

распорядительrшй документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности:
приказ министерства образования
нижегородской области
от к29> шоня20l'7 г. Ng l538

(подпись упол

м.п.
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