Министерство образования Новосибирской
области

Выписка из реестра лицензий по состоянию на 17:07 06 Июля 2022 г.
1. Статус лицензии: Действует
2. Регистрационный номер лицензии: Л035-01199-54/00208516
3. Дата предоставления лицензии: 27.01.2022
4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, номер телефона, адрес электронной почты, государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица: государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский технический колледж им.
А.И. Покрышкина»(ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина»)
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
630108, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, 30
ОГРН: 1105476009418
341-85-93
ntmim@edu54.ru
Приложения:

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), номер телефона и адрес
электронной почты 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:
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»:
7. Идентификационный номер налогоплательщика: 5404413370
8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию, и
(или) другие данные, позволяющие идентифицировать место осуществления лицензируемого вида
деятельности:
Приложения:
1) 630108, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, 30
9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности
   1)
Среднее профессиональное образование: 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (Техник);
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообрудования (по отраслям)

(Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям) (Техник); 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
(Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, Сварщик частично
механизированной сварки плавлением); 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в
механообработке (Наладчик автоматических линий и агрегатных станков, Наладчик автоматов и
полуавтоматов, Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, Станочник
широкогопрофиля); 15.01.25 Станочник (металлообработка) (Оператор станков с программным
управлением, Станочник широкого профиля); 15.01.26 Токарь-универсал (Токарь, Токарькарусельщик, Токарь-Расточник, Токарь-револьверщик); 15.01.30 Слесарь (Слесарьинструментальщик, Слесарь механосборочных работ, Слесарь-ремонтник); 15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) (Техник-механик); 15.02.03
Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики)
(Техник); 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании
(Техник-механик); 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
(Техник); 15.02.09 Аддитивные технологии (Техник-технолог); 15.02.10 Мехатроника и мобильная
робототехника (по отраслям) (Техник-мехатроник); 15.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание роботизированного производства (Старший техник); 15.02.12 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (Техник-механик); 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)
(Техник); 22.01.04 Контролер металлургического производства (Контролер в производстве черных
металлов, Контролер продукции цветной металлургии); 22.02.05 Обработка металлов давлением
(Техник); 22.02.06 Сварочное производство (Техник); 27.02.02 Техническое регулирование и
управление качеством (Техник) 27.02.04 Автоматические системы управления (Техник); 27.02.07
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (Техник); 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения (Юрист)
Профессиональное обучение
Вид образования - дополнительное образование, подвид образования - дополнительное
образование детей и взрослых
Вид образования - дополнительное образование, подвид образования - дополнительное
профессиональное образование
10. Дата вынесения лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии и при наличии
реквизиты такого решения: 27.01.2022
29-Л
11.
(иные сведения)
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть
внесены изменения.
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