
Министерство образования Красноярского края 
[^именование лице 

ЛИЦЕНЗИЯ 

августа 

на осуществление образовательной деятельности 

краевому государственному 
(указываются полное и (в случае если имеется) 

автономному профессиональному образовательному учреждению 

Настоящая лицензия предоставлена 

«Ачинский техникум нефти и газа» 
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма 

АТНГ 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

автономному учреждению 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам 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 

1022401157272 (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) _ _ _______ 

2443006407 Идентификационный номер налогоплательщика 

24«7101 № 0 0 0 2 5 7 9 

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014 г., «А*, зак. № 20129. 



Место нахождения 662155, Красноярский край, г. Ачинск, 
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место 

ул. Дружбы Народов, д. 8 
жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

1ЧНО 

приказа 
(приказ/распоряжение) 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

министерства образования Красноярского края 
(наименование лицензирующего органа) 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью. 

Заместитель министра 
образования Красноярского края K.J1. Масюлис 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 

(подпись 
упал номоченного л и ца) 

ученного лица) 



Приложение № 1 к лицензии 
на осуществление образовательной деятельности 
от «25» августа 2017 г. № 9365-л 

Министерство образования Красноярского края 
наименование лицензирующего органа 

краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Ачинский техникум нефти и газа», 

АТНГ, автономное учреждение 
(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического 

лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя) 

662155, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Дружбы Народов, д. 8 
место нахождения юридического лица или его филиала место жительства - для индивидуального предпринимателя 

JlSWi I 
: 

Мрет 

ЬУ4 

{ t 
Г « 
М 
К « 

ж ф 

Я 
т 

рЫ 

: к? Л ййййг 

Кун г М* 

'т 

662155, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Дружбы Народов, д. 8; 
662155, Красноярский край, г. Ачинск ул. Дружбы Народов д. 5; 

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения 

Профессиональное образ ование 
№п/п Коды профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки 

Наименование профессий. 
специальностей 

и направлений подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки квалификации 

1 2 3 4 5 
1. 09.02.03 Программирование в 

компьютерных 
системах 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-программист 
Программист 

2. 09.02.04 Информационные 
системы 
(по отраслям) 

Техник по информационным системам 
Специалист по информационным 
системам 

3. 09.02.05 Прикладная 
информатика 
(по отраслям) 

Техник-программист 
Специалист по прикладной 
информатике 

4. 13.01.10 Электромонтер 
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 

5. 15.01.05 Сварщик 
(Электросварочные 
и газосварочные 
работы) 

Газосварщик 
Электрогазосварщик 
Электросварщик на автоматических 
и полуавтоматических машинах 
Электросварщик ручной сварки 
Газорезчик 

Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом 
Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением 
Сварщик ручной дуговой сварки 
неплавящимся электродом в защитном 
газе 
Газосварщик 
Сварщик ручной сварки полимерных 
материалов 
Сварщик термитной сварки 
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Серия 24П01 № 0005822 



Слесарь 
по контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

Автоматизация 
технологических 
процессов 
и производств 
(по отраслям) 
Машинист 
технологических 
насосов 
и компрессоров 

Техник 
Старший техник 

Машинист компрессорных установок 
Машинист насосных установок 
Машинист технологических насосов 
Машинист технологических 
компрессоров 
Аппаратчик осушки газов 
Оператор технологических установок 
Приборист 
Слесарь по ремонту технологических 
установок 
Техник 
Старший техник 

Оператор 
нефтепереработки 

Аналитический 
контроль качества 
химических 
соединений 
Переработка нефти 
и газа 

Техник-технолог 
Специалист по переработке нефти 
и газа 

Технология 
аналитического 
контроля химических 
соединений 

Техник 

Лаборант-аналитик Лаборант-микробиолог 
Лаборант-полярографист 
Лаборант пробирного анализа 
Лаборант спектрального анализа 
Лаборант химического анализа 
Лаборант химико-бактериального 
анализа 
Пробоотборщик 
Помощник бурильщика 
эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ 
(первый) 
Помощник бурильщика 
эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ 
(второй) 
Помощник бурильщика 
эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин при электробурении 
Машинист буровых установок на 
нефть и газ 
Машинист подъемника 
Слесарь по обслуживанию буровых 
Техник 
Специалист сварочного производства 

Бурильщик 
эксплуатационных 
и разведочных 
скважин 

Машинист на 
буровых установках 

Сварочное 
производство 

24П01 Ш 0005823 



Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

Подвиды 

Дополнительное профессиональное образование 

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

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

приказ 
вид документа вид документа 

Заместитель министра z"' 
образования Красноярского края ' .' f s- r 

(должность уполномоченного лица) (подпййь Уполномоченного лица) 
K.JI. Масюлис 

(фамилия, имя. отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица) 

24П01 № 0005824 


