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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Хабаровск

О переоформлении лицензии краевому государственному бюджетному про
фессиональному образовательному учреждению "Солнечный промышленный 
техникум"

В соответствии со ст. 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 18 Федерального 
закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов дея
тельности", Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 г. № 966, Положением о министерстве образования и науки 
Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства Хабаров
ского края от 22 января 2011 г. № 21-пр, на основании заявления краевого гос
ударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Солнечный промышленный техникум" о переоформлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности, актов министерства образования и 
науки Хабаровского края по результатам документарной и внеплановой вы
ездной проверок, проведенных на основании распоряжений министерства об
разования и науки Хабаровского края от 31 октября 2017 г. № 1603 и 14 но
ября 2017 г. № 1660:

1. Установить соответствие краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного'учреждения "Солнечный промышлен
ный техникум" (далее -  КГБ ПОУ СГОГ), зарегистрированного по адресу: 
682711, Хабаровский край, Солнечный муниципальный район, п. Солнечный, 
ул. Ленина, 11, ИНН -  2717000248, ОГРН -  1022700832846, лицензионным 
требованиям при осуществлении образовательной деятельности по основной 
профессиональной образовательной программе среднего профессионального 
образования -  программе подготовки специалистов среднего звена: 21.02.14 
Маркшейдерское дело.

2. Оформить приложение № 1.5 к бессрочной лицензии министерства 
образования и науки Хабаровского края серии 27Л01 № 0001028, регистраци
онный № 1932 от 06 августа 2015 г. (далее -  Лицензия), выданной КГБ ПОУ 
СПТ, на право оказывать образовательные услуги:

- по реализации основных профессиональных образовательных про
грамм среднего профессионального образования ~ программ подготовки спе
циалистов среднего звена по специальностям: 08.02.09 Монтаж, наладка и экс
плуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий: тех-
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ник; 09.02.04 Информационные системы (по отраслям): техник по информаци
онным системам; 13,02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек
трического и электромеханического оборудования (по отраслям): техник; 
21.02.14 Маркшейдерское дело: горный техник-маркшейдер; 21.02.18 Обога
щение полезных ископаемых: техник; 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта: техник; 23.02.04 Техническая эксплуата
ция подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова
ния (по отраслям): техник;

- по реализации основных профессиональных образовательных про
грамм среднего профессионального образования -  программ подготовки ква
лифицированных рабочих, служащих по профессиям: 08.01.10 Мастер жи
лищно-коммунального хозяйства: слесарь-сантехник, электрогазосварщик; 
15.01.05 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 
(электросварочные и газосварочные работы): газосварщик, электрогазосвар
щик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 
электросварщик ручной сварки, газорезчик; 19.01.04 Пекарь: пекарь, конди
тер; 19.01.17 Повар, кондитер: повар, кондитер; 21.01.08 Машинист на откры
тых горных работах: машинист бульдозера, машинист экскаватора; 21.01.13 
Проходчик: проходчик, крепильщик; 21.01.16 Обогатитель полезных ископа
емых: фильтровалыцик, флотатор; 23.01.06 Машинист дорожных и строитель
ных машин: машинист экскаватора одноковшового, тракторист; 23.01.07 Ма
шинист крана (крановщик): водитель автомобиля, машинист крана автомо
бильного; 43.01.09 Повар, кондитер: повар, кондитер;

- по профессиональному обучению;
- по дополнительному образованию детей и взрослых.
Адрес места осуществления образовательной деятельности: 682711, Ха

баровский край, Солнечный муниципальный район, п. Солнечный, ул. Ленина, 
11.

3. Признать недействительным с момента издания настоящего распоря
жения приложение № 1.4 к Лицензии, выданной КГБ ПОУ СПТ.

4. Отделу государственных услуг управления государственной регла
ментации образовательной деятельности министерства образования и науки 
Хабаровского края (Юшков Д.В.) внести сведения о переоформлении лицен
зии в реестр лицензий.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя министра -  начальника управления государственной регламента
ции образовательной деятельности министерства образования и науки Хаба-


