
Пpшожeние Nз l4.1
к ЛIiцr[iЗии нa осyщесTвлеIlие
oбразoватeльнoй .ЦеЯTелЬtloсTи
oт <<[4>> июня 20l3 г.
N, 0764

ФЕ,цЕPAЛЬt{АЯ сЛyжБA Пo i-tAДзoPУ B сФЕPЕ OБPAЗOBAHиЯ И t{АУкИ
наименoвaние,]ицeн1иpуюшеl o opганa

Oзерсний rехнoлoгический инститyт. филиaл фeДеpaльнoгo

гoсyДapствeнцoгo aBToIlоMIloгo oбDaЗoBnTrЛьнoго

(oTиtlияyМиФи)
пoлl]oе и сoкращеlltloе (в случaе, если имеется) яаимеяoвaниe лицeliзиaтa или егo филиалa

Челябинская oбЛaсTь. г.
]llестo нaхoждеIllUt лицензиaтa или eгo ФиЛиалa

45б783, Чeлябипскaя облaсть, г. Oзеpск, yл. CтyДенчeскaя, 7
aдpеоa мeст oсyщrстBЛения oбpазoBaтельнoй деятсльltoсти лицензиaтa иЛи eгo фПлиалa

иDleeт прaвo oсyщrствЛrния oбpдзoBaтеЛЬной дeятeльности
пo сЛrДyющиIl{ обpaзовaтельньIN{ пpогpaпrlr'aм:

Сеpия 90IТ01 0009538

Nъ п/п
oснoвньle ш Дoпoлнптельньle oбrueoбрaзoвaтельньIe пpoгpaммьl

вид oбрaзoвa-
тeльЕoй пpoгpaM-

МьI (oонoвнaя'
дoпoлнитeльIIaя)

ypoвень (стyпеl{ь) обpaзoвa-
теЛьlioй пpoгpaмMЬt

нaпрaBлeннoсть (нaиN|еt]oвaниe)
обрaзoвaтrЛьнoй пpoгpaм!tЬl

ItopMaтивньIЙ

]poк oовoеI'ия

2 3 1 5
I ДoпoлнитеЛьнaя Пoдгoтoвкa к пoстvnneниIо в вvЗ дo 4 лет

J'(l п/л
oснoвньte и дoпoлвитeльt|ьIе пPoфrссиoнaЛьяьle oбрaзoватeльньte прoграммьI

нaименoвaвие oбpазoвaтеЛьнoй прo-
гp.lММьI

ypoBrЕь (стyпеIrь)
oбршoвaтельнoй

прoIpalijllьl

профеcсия, квaлификa-
ция (степеяь, pазрядьr),
пpисвaивaeмaя пo зa-

ЬеDпteнии oбoaзoвaния

вид oбpазo.
вaтeльнoй
пpoгрaММьl
(oсIioBriаJI'
дoпoлI]и-
тельнФl)

ЕopMa-
тиBнЬ1я

сpoк oс-
вoе}lия

кoд нaпpавЛеllия пoдгoтoвки!
спeциальнoсти. пDoфeссии

кoд

2 з 1 5 b 7 8

среДнее прoфессиot|альнoе oбpa !oвaние

I 030503Пpaвoведение сpеднее црoфес-
сиoнaliьнoe

5 l Юpист oсrioвнaя l гoд l0
Meсяцсв

2. 0з0912 Пpавo и opгaнизация сoци.
aльнoгo oбеспечепия

сpсдI'Iее пpoфсс-
сиoнaпьнoе (бaзo-
вaя пoдгoтoвкa)

Юpист oснoвнaя 2 гoда l0
Месяцев.

з . 0зo912 Пpавo и opгaнизаЦия сottи'
a.lьнoгo o6еспечеяия

сpеднее прoфсс-
сиoнa1ьнoe (бaзo-
вaя пoдгoтoвкa)

Юpист oснoвная l  гoд 10
Mссяцев



t 2 з 4 5 6 '7

4 . oЗ2oo2[oкрtептaциoннoе oбес.
пeчellие упpaвЛеI,Iия и ap-
\ивoBeдeIlие

средI,lее пpoфeс.
сиoнlUIьпoе

специaлист пo
дoкyМептaциoIl.

пoМy oбoспсчrIJию
yпpaвЛения' aрхи-
виl)т с yглyблeи-
нoй пoдгoтoвкoй

oснoвнaя з roдa l0
Меcяцев*

5 . 0801 r0Экoнoмикa и б1xraл'геp-
cкий yчEт (по oтpaсnяIlt)

сpеднее Ilpoфес.
сиoIraльItoе

5 l Бухга"птеp oснoвнaя2 roдa l0
Mесяцeв*

б' 0801l0 Эконoмикa и бцгaлтер-
.кIrй yчeт (пo oтpaсляM)

оpеднее пpoфсс.
сиoll.LпьI{oe

5 t Б1хгaлтер oснoвнаяl  гoд I0
Mесяцев

7. 080110 Экoнoмикa и бyхгaлтеp-
cкий учcг (пo oтрaсnяM)

сpелнее прoфсс-
сиoIl.lr'IьI]oe

52 Б)xгaлтеp с уг-
Лyбr]еltнoй пoдгo-

тoвкo'l

oоI'loвпaя 3 гoдa l0
]ueсяцсв*

0801 l0 ЭкопoМикa и б).{гanтep.
ский учcт (пo oтрaсЛяМ)

сpеднес пpoфeс-
сиoIlll,.Iьнoе

52 Б}хгaлтep с уг-
лубленttoй пoдгo-

тoвI(ой

oснoвнaя 2 годa 10
Меояцсв

9. 0801 l4 3емельнo.имуЦественньtе
0тнoшeния

сp9днrс пpoфес.
сиoн.LпьIloе

5 l специа-.Iист пo
зeМeльIlо-

иMyществeнньlM
oтнoшeнl{яNl

oснoвнаЯ2 гoдa 10
Meсяцсв)r

10. 0801 l4 3смeльIlo.иМуЦl]ствeнньIе
oтtlошeI]ия

сpeднее rlpoфес-
сиoнtLпьвoe

5 1 сЛециa'Iист пo
зlэMельllo-

имyщеcтвrllнь|М
oтнoшeItияM

oснoвItaя l гoд l0
N{eсяцсв

l l 090108 инфopMaциolrlraя бeзo-
пaсность

сpедilее пpoфeс-
сиotlальtloе

5 l Teхник oснoвпaя 2 гoдa l0
Mесяцев

12. 090108иlrфopмaциolrlraя безo.
пaснoстЬ

срeднее прoфес'
сиoнaЛьHoе

5 l Tехник oснoвнaя 3 гoдa l0
Месяцев i

1 з ' t40to2 rеплoснaбxение и теплo.
техни,rескoе oбopy.Цoваниe

сpеДIrее пpoфес-
сиoнa.IЬнoе (базo-
Baя пoдгoтoвкa)

Tехиi-lк-
теп.]1oтeхItик

oснoвнaя 3 гoдa l0
Meсяцев}

r4. 140to2 Теплoснaбжение и теплo-
Iехничeскoе oбopyдoвaние

сpедяее пpoфес-
сиoI.llulьI{oе (б.Lзo-

Baя пoдгoтoвкa)

Tехник.
теплoтсх}lик

oснoвнaя 2 гoдa l0
Mесяцев

1 5 . l40з08 Paдиaциoннaя бeзoпaс.
tloсть

сpeднeе пpoфeс.
сиoнаJlьнoe

5 t Texпик f)сtioвIraя 3 гoдa l0
Месяцев*

16 . l40з08 Paдиaциoннaя безoпaс-
t]ость

cpедIrer пpoфес-
сиoнальнoе

5 I Tехtiик oснoвнaя 2 гoда l0
мrояцев

11. 151001 Tеxпoлoгия мarпинoстpoс-
|1|l.я

сpеднее прoфес.
сиoяaльнor

5 l Texник Oснoвнaя 3 гoда l0
N{eсяцeв.

1 8 . 15 1001 Tехlroлогия мaшивoстpoе-
tlия

сpeдrес пpофес.
сиoнaльнor

5 l Tеxник oснoвнaя 2 гoда l0
Mеояцев

19. 151001 Iсхнoлoгия мaпrинoстpoе-
ния

сpeдпее пpoфсс-
сиoнaльяor

52 стapший тeхlIик oснoвнaя 4 гoдa l0
Mесяцев*

20. 210105 )лсктpoнньrе пpибopьt и
/стpoljiствa

срeдI,ee прoфeс-
оиoIl.шь1Ioс

5 l Tехник oснoвная 2 гoдa l0
Meсяцев

2 l 210 t05эЛектрoнItьle прибоpьI и
yс"трoйcтвa

срeдI{ec пpoфес-
сиoнaтIьнoс

5 l TехIпrк oснoвная 3 гoдa 10
Mecяцев*

22. 210105 )лсктpoнньlе пpибopьt и
yстрoйствa

сpе.цнeс пpoфес-
сиoнaльнoе

52 стapЦий Teхпик oс}ioвнaя 4 гoдa l0
NIесяцевт

2з. 220411 AвтoМaтичeскио систrМьI
yпpaвлrния

сpеднсе прoфес.
сиoI]алЬнor (бaзo-
вaя пoдгoтоBкa)

Техник oсIioвнaя 3 гoдa 10
N{еcяцевx

22Ut ' t Aвтoмaтическиo систcпlьl
yпpaвЛсI]ия

сpе.aнee пpoфeс-
сиoнarьнoе (бaзo-

вzl,t lloдгoтoвкa)

TexIlик oснoвнaя 2 гoдa l0
Мссяцeв

Cеpия 90Т101 Ne 0009539



2 з 4 5 6 '7 I
25. 2з010 l BьtчислитeльньIс Мaпlиньt.

кoМплексьI' системьI и
сети

сpеднес прoфес-
сиoIltlr'IьI]o е

5 1 Tехпик UсlloвIl.uI 3 гoдa l0
Меcяцсвт

26. 230101 BьIlисЛительньtе мaшиньl,
кoМплeксь'! системьI и
csти

сpeднеe пpoфес'
сиoнar]ьнoе

5 1 Tехник oснoвI,aя 2 гoдa l0
мeояцсв

2'7. 2з0105 ПроIpaмN'нoе oбeспeчение
BьiчислитеЛЬнoй техпикt,i и
aвтoIlaтизиpoвallIlьIх оllо-
IeМ

сpeдяеe пpoфeс.
сиoнar]ьнoe

5 t Texпик Oснoвпaя з гoда l0
Мeояцев.

28. 230t05ПpoгрaN,lМнoе oбеспечeние
вьIчислитсльlloй'гeхIli,tкit и

aвтoМатизирoвaнI{ьIх сис-
Iем

сpслвее пpoфeс.
сиoнaльнoе

5 1 Texgик oсиoвнaя 2 гoдa l0
Месяцrв

29. 240101 xиМическaя тexнoлoгия
нeoргalJичrских вeществ

сpедIreе пpoфrс.
сиoнaJlЬlloс

5 l Tех!tик oсIloвнaя 3 гoдa l0
Mесяцrв*

з0. 240з0l Kимичеcкaя теxнoЛoгия
чeoргaнических вeЦеств

сprдIrеe пpoфrс.
сиo!lаJIЬнor

5 l Tехник oснoвная2 i.oдa l0
Мeсяцев

3 l 260502 Iехl-loлoгия пpoдукции
)бщественнoгo питaI'ия

сpслнее пpoфес-
сиoнальлor

5 l Технoлoг oспoвнaя 3 roдa l0
Mесяцeвx

з2. 260502 гехI.loлoгия прoдукциli
)бщrствеI'ногo питaltия

сpелнее прoфес-
сиo1l.ulьltoе

5 1 ТехEoЛoг oснoвHaя 2 гoдa l0
NlесяцсB

зз. 21010з Этpoитeльствo и эксплyа-
гaцl{я здallиЙ и сoopy)ке-
ниЙ

сpелпее пpoфес-
сиoIlаль1loс

5 l ТехнLlк oснoвнaя 3 гoдa 10
Meсяцевx

з4. 27010з Этpoительствo и эксплуa.
гaция здaний и сoopy)ке.
R|'1Й

сpедпee пpoфeо-
сиo н.lr'lьI]oe

5 l Техник oсIroвtlая 2 го.цa l0
месяцев

35. 2701t6 Moнтaяq нaЛaдкa и экс-
плyaтaция электpooбoру-
цoваIlия пpoМьttцЛсllllьix и
гpа,lдallскиx здaниЙ

сpелнсе прoфсс.
сиoнiЦьIloе

5 l Tехник oснoвЕaя 3 гoдa 10
Mrсяцeв.r.

з6. 2'70r 16 \4oятaж' нaпадкa и экс'
плyaтaция электpooбoрy.
цoвания прoМьllllлeнньIх и
гpa'{дaнскиx з.цании

сpедяeе пpoфес-
сиo Illl,'lьно e

5 1 Tехлик oснoвяая2 гoдa l0
Месяцсв

з,7. 28020r cхранa oкpyжalorцeй орe.
цьI и paциoнaпьнoe ис-
пo-IIЬзoвaниr пp,lpoдньIх
pесуpсoв

сpеднее пpoфес-
сиoнaпьнoе

5 l TeхItик Oспoвная з гoдa 10
м е с я ц е в 6

з8 . 280ZOl oхpaнa oкpyжшoщeй сpe-
цьI и paциo,lальнoс ис-
пoЛьзовДtиr пpиpoдньrх
prсурсoв

срrднrе пpoфес.
сиoIrаJIЬlloе

5 l Тeхяик oснoвная2 гoдa l0
МесяIlrв

вьrсuree прoфессиoнaльIror oбрaзoвдниr

з9 . 080100 Экoнoмикa вЬlсшee пpoфeссиo.
tlаJ'ьtloе

Бaкaлaвp oсяoвнaя 4 гoдa

40. 080 r01 Экoнoмическая безoпaс-
tloсть

вьIсlltсе прoфсссиo-
It.uIьlloс

65 специалиcт oснoвнaя 5 Лет

4t . 080l0з Haциoнaльнaя экoнoмикa вьlсшeе пpoфессиo-
Il.uIьI{or

65 Экoltoмист oснoвнaя 5 лет

080200 МснслкмеЕт вЬ!с Ieе пpoфессиo-
l].LпьIJoе

62 Бакa-lавp oснoвнaя 4 тoДa

4з . 080507 иенeФкМент opгаяизaциивьIсutее пpoфrссиo-
нaпьнoе

65 Mеtieджeр oснoвнaя 5 Лет

Cеpия 90II01 Np 0009540







(..1

N\
"ti

R\i

!G
ч'

".s
i\j

"чSN

чs\
i,N

is
\\

s
NS

i'\'i

t\\

Ni

L\i

Ni

\s
l\]

is
i.\.\

ч

i\


