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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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«Уст ьинский инду стриальный техникум»
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ГАПОУ АО «Устьинский индустриальный техникум»
фамилия имя и ( к елчле сс i •> ичояса) Отменю мши«ии>ал»иоп> предпринимателя)

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский,
место яясожяечия юридического линя mi его фиии>а. место жмМмстм -

ул. Свободы, д. 1
ля. имлякилукикною ipe.xpKHHvumi

165210, Архангельская область, Устьянскни район, п. Октябрьский, ул. Свободы, д. I;
165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский,
ул. Свободы, д. 3; 165160, Архангельская область, Шенкурский район,
г. Шенку рск, ул. Красноармейская, д. 1,165160, Архашельскаи область, Шенкурский
район, г. Шенкурск, ул. Пластинина, д. 8; 165160, Архангельская область,
Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. Бобыкинская, Полигон, стр. 4; 165160,
Архангельская область. Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. Бобыкинская,
Полигон, стр. 5; Российская Федерация, Архангельская область, Устьянский р-н,
Октябрьский рп., примерно в 770 м на северо-запад от ориентира административное
здание, расположенного та пределами участка ул. Заводская, д.17
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Коды
профессий,
специальногг
ей и
направлений

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений

Уровень
об ра чокания

2.

35.02.03

3.

43.02.14
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Технология
прод> кцни
общественного
питания
Технология
деревообработки
Гостиничное дело

4.

19.01.17

Повар, кондитер

5.

38.01.02

Продавец, контролеркассир

среднее
профессиональное
среднее
профессиональное
среднее
профессиональное
среднее
профессиональное

Мастер но лесному
хозяйству

среднее
профессиональное

1
1.
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6.

ПОДГОТОВК
И 2
19.02.10

’>'4^‘.
35.01.01

Присваиваемые по
профессиям, специальное!им
и направлениям полготовки
квалификации

4

5
Техник-гехнолог

среднее
профессионал ьное

Техник-техноло!
Специалист по
гостеприимству
Кондитер. Повар
....................

у!

Серия 29II0J

Контролер-кассир. Продавец
непродовольственных
товаров; Продавец
продовольственных товаров
Лесовод, Тракторист
калории
«В», «С». «Е».
Водитель автомобиля
категории «И»

№ 0003026

7.

35.01.13

Тракторист-машинист
сельскохозяйственной
о производства

8.

43.01.09

Повар, кондитер

9.

15.01.09

среднее
профессиональное

среднее
профессиональное
среднее
Машинист
л ссозаготовктслы i ых профессиональное
и трелевочных машин

Слесарь по ремонту
сельскохозяйствен н ых
машин и оборудования:
Тфактор ист-машин ист
сельскохозяйственного
производства категории «В».
«С», «К». Водитель
автомобиля категории «С»
Кондитер, 1 lonap
Машинист трелевочной
машины; Тракторист на
подготовке лесосек, трелевке
и вывозке леса

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
п/п
1.
1.
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2.
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующею
ор 1ана о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельное!и;
Распоряжение
(прикач/распоряжение
)
от

«17» декабря 2010 г.

№

1213

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
Распоряжение
(приказ-распоряжение
)
от

«23» мая 2J3T7.r.

869

Сергей Александрович

Министр
(должность угодно моченhoi т
' лииа")
">
V

№

ЮУ&ЧСННО
ГО

(фамилия, имя. отчество
уполномочеиного л и на)
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