
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
апреля

имени Т.Ф. Горбачева, КузГТУ)
на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
спец и альн остям , направлениям  подготовки (для проф ессионального  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1024200708069

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) ________________________________

4207012578
Идентификационный номер налогоплательщика

0009151 *90Л01

: н  т гра ф



650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 28
Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического ниш

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

распоряжения
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения __
Федеральной службы по надзору в сфере образования и Hayj$f ■ |,ии

(наименование лицеимруюшего органа)

апреля

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

Кравцов С. С,Руководите;
(пцдтю/ /  

Шомоченн/Мклн!
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лнш

ООО «Н.Т.ГРАФ», I. Москва, 2014 г., уровень Л



Приложение № 6 .1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «25» апреля 2016 г 
№2108

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

филиал федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 

в г. Прокопьевске (филиал КузГТУ в г. Прокопьевске)
полное и {в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, органшашюнно-праиооая форма юридического лица

653033, Кемеровская область» г. Прокопьевск, ул. Ноградская, д. 19а
место нахождения юридического лица или его филиала

653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Ноградская, д. 19а; 

653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Ноградская, д. 32
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образппание
Уровень образования

основное общее образование
среднее общее образование

Профессиональное образование
Коды про

фессий, 
специаль
ностей и 
направле
ний подго 

товки

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям н 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена_____
09.02.04 Информационные среднее профессиональное Техник по информационным 

______________ системы (по отраслям)_____________ образование___________________ системам_________
Техниксреднее профессиональное 

образование
Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)_______________

среднее профессиональное 
______ образование_______

Технология
машиностроения

Техник

Открытые горные работы среднее профессиональное 
_____  образование_______

Го ри ы й техни к-тех но/юг

0032152  *90П01



Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых

среднее профессиональное 
образование

Горный течлик-технолог

Сварочное производство среднее профессиональное
_______________________________________ образование_________

Техническое среднее профессиональное
обслуживание и ремонт образование
автомобильного
транспорта_________________________________________________

Сервис на транспорте (по среднее профессиональное
видам транспорта)________ ________ образование_________
________ высшее образование - программы бакалавриата
Строительсгво высшее образование -
__________________________________ бакалавриат________
Информационные высшее образование - 
системы и технологии______________бакалавриат_________

Техник

Техник

Специалист по сервису на 
_______транспорте_______

Бакалавр

Бакалавр

Прикладная информатика высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Электроэнергетика и 
электротехника_____

Бакалаврвысшее образование 
бакалавриат

Технологические машины
н оборудование__________
Автоматизация 
технологических 
процессов и производств

высшее образование 
бакалавриат 

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Бакалавр

Конструкторско-
технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств__________
Наземные транспортно-
гехнологические
комплексы

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Эксплуатация 
транспортно- 
технологнческих машин и 
комплексов

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Экономика высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Менеджмент высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Государственное и 
муниципальное 
управление______

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Сервис высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование - программы специадитетя
Финансы и кредит высшее образование 

спениалитет
Экономист

080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

высшее образование 
спсииалнтст

Экономист

080502 Экономика и управление 
на предприятии (по 
отраслям)_____________

высшее образование 
спеииалитет

Экономист-менеджер

0032153 *90П01
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Менеджер080504 Государственной и 
муниципальное 
управление______

высшее образование 
спецналитет

Информатик-экоиомиствысшее образование 
специалитет

080801 Прикладная информатика 
(в экономике)___________

Специалист по сервису и 
________Гуризму________

100103 Социально-культурный 
сернис и туризм_______

высшее образование 
специалитет

высшее образование 
специалитет

Горный инженерОткрытые горные работы130403

Горный инженер130404 Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых

высшее образование 
специалитет

Горный инженер130405 Обогащение полезных 
ископаемых

высшее образование 
специалитет

высшее образование 
специалитет

Горный инженерГорные машины и 
оборудование

150402

ИнженерТехнология
м аш иностроения________

Автомобили и 
автомобильное хозяйство

высшее образование 
специалитет

Инженервысшее образование 
спецналитет

190601

Горный инженер 
(специалисг)

высшее образование 
спецналитет

Горное дело

Инженервысшее образование 
специалитет

270102 Промышленное и
гражданское
строительство

Экономиствысшее образование 
специалитет

Экономическая
безопасность

высшее образование - программы магистратуры
Магистрвысшее образование 

магистратура
Инф ормаци оннь ie 
системы и технологии

Магистрвысшее образование 
магистратура

Экономика

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное профессиональное образование 
Дополнительное образование деггей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности: и  ' •;*

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

Распоряжение 
от «25» апреля 2016 г. № 1060-06

Руководитель 
(должность 

уполномоченного лица)

_______Кравцов С, С._______
(фамилия, имя. отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
(поЛпись полн омрч&п НО ГО 

лица)

М.П.

003215490П01
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