
ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

1149102128273

©Н'ТТРАФ

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

ИЮЛЯ 20 17

Й

й

специальностям, направлениям подготовки 
образования), по подвидам дополнительного 
приложении к настоящей лицензии.

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
наименование лицензирующего органа

0001168 *82Л01 №

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 

(для профессионального 
образования, указанным в

т, . „ 9105005700Идентификационный номер налогоплательщика__

Г осударственному
(указываются полное и (в случае если

бюджетному профессиональному образовательному 
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), 

учреждению Республики Крым 
организационно-правовая форма юридического лица,

«Джанкойский профессиональный техникум» 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ГБПОУ РК «ДНТ»)



Место нахождения

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Н.Г. ГончароваМинистр
(фамилия; имя, отчество 
уполномоченного лица)

296100, £адУ Джанкой
улица Розы Люксембург, дом 12 __________________

от « 07 „ июля

е

(должность 
уполномоченного лица) $ 

Я(

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

Министерства образования, науки и молодежи

ЯШ

(наименование лицензирующего органа)

Республики Крым

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

, 5сйолнрМ|)чещ1ог^/шцф

г. Москва, 2015 г., уровень А А3198



Приложение № 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

296100, Республика Крым, город Джанкой

к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «07» июля 2017 г.
№ 1091

(приказ/распоряжение)

Министр_______
(должность уполномоченного лица)

296100, Республика Крым, город Джанкой,
улица Розы Люксембург, дом 12 

место нахождения юридического лица' или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:
Приказ Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым
(приказ/распоряжение)

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

у О. I * SL ту) Л

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 
«Джанкойский профессиональный техникум» 

(ГБПОУ РК «ДПТ») 
Бюджетное учреждение

(указывается 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)

____ Н.Г. Гончарова__________
1мя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)

№ 0001272 *

улица Розы Люксембург, дом 12 
296100, Республика Крым, город Джанкой, улица Калинина, дом 4; 296100, 

Республика Крым, город Джанкой, улица Калинина, дом 20 
адреса мест осуществления ооразовательнои деятельности юридического лица или его‘фил’иала" индивидуального предпринимателя,

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ 
п/п

Коды 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки

Уровень 
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

1. 19.01.17 Повар, кондитер Среднее 
профессиональное 
образование

Повар
Кондитер

2. 43.01.09 Повар, кондитер Среднее 
профессиональное 
образование

Повар
Кондитер

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Профессиональное обучение

(приказ/распоряжение)

от «07» июля 2017 г. № 1746

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

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

Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «07» июля 2017 г.
№ 1091

Приказ Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 

(приказ/распоряжение)

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

' Н.Г. Гончарова
^фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)

Министр
(должность уполномоченного лица)

I
I . : -.

(ГБПОУ РК «ДПТ») 
Бюджетное учреждение

(указывается полное и (в случае, если имеется)"сокрашенное 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)

№ 0001273 *

(подпись уполномбченнснд



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Приложение № 3
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «07» июля 2017 г.
№ 1091

Серия 82П01 № 0001375 *

296100, Республика Крым, город Джанкой, улица Розы Люксембург, 
дом 12; 296100, Республика Крым, город Джанкой, улица Калинина, дом 4; 
296100, Республика Крым, город Джанкой, улица Калинина, дом 20; 296100 

Республика Крым, город Джанкой, улица Тнтова/Беляева, дом 57/100 
адр еса мест осуществления образовательной деятельности юридического липа или его филиала, индивидуального прёдпринимате л я.

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 
«Джанкойский профессиональный техникум» 

(ГБПОУ РК «ДПТ»)
Бюджетное учреждение

(указывается 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)

296100, Республика Крым, город Джанкой, 
улица Розы Люксембург, дом 12

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Профессиональное образование

№
п/п

Коды 
профессий, 

специально
стей и направ

лений 
подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений подго

товки

Уровень 
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

I. 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

Среднее 
профессиональное 

образование

Штукатур 
Облицовщик- 
плиточник 
Маляр

2. 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ

Среднее 
профессиональное 

образование

Штукатур
Маляр 
Облицовщик - 
плиточник
Облицовщик - 
мозаичник
Монтажник 
каркасно-обшивных 
конструкций



Машинист

А3198

Среднее 
профессиональное 

образование

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2015 г., уровень А

Машинист дорожных 
строительных машин экскаватора 

одноковшового 
Тракторист 

Машинист бульдозера

Министр________
(должность'уполномоченного лица)

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:
Приказ Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым 
(приказ/распоряжение)

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

При каз Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым

- (приказ/распоряжение)

Н.Г, Гончарова__________
|ица) (фамилия, и,мя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)



Приложение № 4
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «07» июля 2017 г.
№ 1091

Серия 82П01 № 0001519

Бюджетное учреждение
(указывается 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)

296117, Республика Крым, Джанкойский район, село Калиновка,

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Калиновский филиал

Государственного бюджетного профессионального 
образовательное учреждение Республики Крым 
«Джанкойский профессиональный техникум»

улица 40 лет Победы ВОВ, дом 1
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

296117, Республика Крым, Джанкойский район, село Калиновка 
улица 40 лет Победы ВОВ, дом 1; 296100, Республика Крым, 

город Джанкой, улица Титова/Беляева, дом 57/100 
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

g
й

Профессиональное образование

№ 
п/п

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки

Уровень 
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

1. 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки)

Среднее 
профессиональное 

образование

Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся 
покрытым 
электродом
Сварщик частично 
механизированной 
сварки плавлением

2. 23.01.14 Электромонтер 
устройств сигнализации, 
централизации, 
блокировки (СЦБ)

Среднее 
профессиональное 

образование

Электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту устройств 
сигнализации, 
централизации и 
блокировки
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производства

сельско
хозяйственного

ПарикмахерПарикмахер

(Подпись ynoJiiСоченного лийА)

А3198

Среднее 
профессиональное 

образование

Среднее 
профессиональное 

образование

производства 
Водитель 
автомобиля

Тракторист-
машинист

уполномоченного лица)

Слесарь по ремон
ту сельскохозяй
ственных машин и 
оборудования 
Тракторист- 
машинист

Н.Г. Гончарова
i)

" ///. V \ ■
»■

ieHHOcd Л11да) ^фамилия, имя, отчество (при наличии.

Ж;Я®

I-Ж^1' ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2015 г., уровень А

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:
Приказ Министерства образования, науки и

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

Приказ Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым молодежи Республики Крым

(при каз/распоря жен ие)

от «07» июля 2017 г. № 1746
(приказ/распоряжение)

от «28» сентября 2017 г. № 2378

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:
Приказ Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым
• (приказ/распоряжение)

от «05» марта 2018г-.№ 481'

/



Калиновский филиал

Профессиональное обучение

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

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

few

---- -------- .

Приложение № 5
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «07» июля 2017 г.
№ 1091

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Приказ Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 

(приказ/распоряжение)

Серия 82П01

Министр
(должность уполномоченного лица)

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

Пли каз Министерства образования, науки и 
«молодежи Республики Крым

С- IПриказ/распоряжение)

у/ от «28» сентября 2017 г. № 2378

№ 00013/7 Ф

Государственного бюджетного профессионального 
образовательное учреждение Республики Крым 
«Джанкойский профессиональный техникум»

Бюджетное учрежден и е
(указывается 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)

Н.Г. Гончарова
и на)' .шам и л и я, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)

296117, Республика Крым, Джанкойский район, село Калиновка 
улица 40 лег Победы ВОВ, дом 1

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительствадля индивидуального предпринимателя



Приложение № 6

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

296117, Республика Крым, Джанкойский район, село Калиновка

лжность уполномоченного

к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «07» июля 2017 г.
№ 1091

to моченного

Бюджетное учреждение
(указывается 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)

Ml

296100, Республика Крым, город Джанкой,
улица Розы Люксембург, дом 12

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» 
(ГБПОУ РК «ДНТ»)

sV,.............   . S

улица 40 лет Победы ВОВ, дом 1
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 образование

№ 
п/п

Коды 
профессий, 
специально

стей и направ
лений 

подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки

Уровень 
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

1. 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин

Среднее 
профессиональное 

образование

Тракторист
Машинист экскаватора 
одноковшового
Машинист бульдозера

1Я, имя, отчество (при наличии) уполномоченного

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении лицен
зии на осуществление образовательной деятель
ности:

Приказ Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым 

(приказ/распоряжение)

от «07» июля 2017 г. № 1746

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности:
Приказ Министерства образования, науки и мо- 

лодежи Республики Крым
(приказ/распоряжение)

от «28» сентября 2017 г. № 2378
Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление образовательуСЙЦз 
деятельности:

Приказ Министерства образованицЦнауки и

Распорядительный документ
"лицензирующего органа о переоформлении
"лицензий,ija осуществление образовательной 
деятельности:
Приказ Министерства образования, науки и мо-

молодежи Республики Крым / лодежи Республики Крым
(приказ/распоряжение) £ Л' /.у ,л

от «05» марта 2018 г. К#4§1
/ г- \ (приказ/распоряжениё)

7 от.«03» июля 2018 г. № 1516

Министр 7 Н.Г. Гончарова

1 № 0001628


