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Приложение № 1 . 2  к 

лицензии на осуществление 

образовательной 

деятельности от 18 марта 

2011 г. регистрационный № 

7720 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Некоммерческое образовательное партнерство 
Челябинский учебный центр «Тео-Практ» 

полное и сокращенное (при наличии) наименование лицензиата или наименование филиала лицензиата  

454020, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. 
Образцова, 7 

адрес места осуществления 
образовательной деятельности 

имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим 
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№ 

п. 

п. 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

Наименование образова-

тельной программы 

уровень (ступень) 

образования 

профессия, квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая по 

завершении образования 

вид образо- 

ватель-ной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

нормативный 

срок освоения 
код 

направления 

подготовки, 

специальности, 

профессий код 
наименова 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дополнительное образование: 

1. 

 

Рабочий люльки, 

находящейся на 

подъемнике 

(вышке) 

дополнительное 

1 

  дополни 

тельная 

72 час. 

 

наименование лицензирующего органа 

(НОП ЧУН «Тео-Практ») 

место нахождения лицензиата или его филиала 

г. Челябинск, ул. Образцова, 7; Сосновский р-н, полигон 

№ 

п/
п 

Программы профессиональной подготовки 

Код Наименование профессии 

1 2 3 

1. 10047 Аккумуляторщик 

2. 11447 Водитель вездехода 

3. 11453 Водитель погрузчика 

4. 12541 Изолировщик труб на линии 

5. 13302 Лаборант по физико-механическим испытаниям 

6. 13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника 

7. 13509 Машинист автогрейдера 

8. 13558 Машинист баровой установки 

9. 11358
3 

Машинист бульдозера 

10. 13589 Машинист бурильно-крановой машины* 

11. 13652 Машинист газодувных машин 

12. 13753 Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах* 

13. 13755 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 

14. 13771 Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания 

15. 13783 'Машинист копра 

16,
- 

13788
" 

Машинист крана автомобильного- 
 

А 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

13790 Машинист крана (крановщик) ЗДш 

Т8. 13853 Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов ^ 

19. 13969 Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки 

20. 14277 Машинист трубоукладчика* 

21. 14288 Машинист укладчика асфальтобетона 

22. 14303 Машинист установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта* 

23. 14390 Машинист экскаватора одноковшового 

24. 14411 Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего 
сгорания 

25. 14413 Машинист электростанции передвижной 

26. 14993 Наладчик строительных машин* 

27. 15594 Оператор заправочных станций 

28. 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин к тракторов 

29. 1 18547 Слесарь по ремонту технологических установок 

30. 18551 Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 

pl. 18576 Слесарь строительный 

32. 18598 Сливщик - разливщик 

33. 18897 Стропальщик 

34. 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

35. - Профессиональная переподготовка 

36. - Повышение квалификации 

* - программы профессиональной переподготовки 
Контрольные нормативы 
 

Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации требованиям 

Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации требованиям 

Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса установленным в 

соответствии с законодательством Россий- 

ской Федерации требованиям 

Распорядительный документ лицензирующего 

органа о предоставлении лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности: 

Приказ Министерства образования и науки Челя- 

бинской области от 18 марта 2011г. .Vs 03-207 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности: 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 18 января 2013г. № 03-48 

Министр р.. Кузнецов А.И 

(подпись) 
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