МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 14:45 «14» октября 2022г.
1. Статус лицензии

Действует
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:
3. Дата предоставления лицензии:

№ Л035-01212-59/00204006
10.12.2020

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Частное образовательное учреждение профессионального образования "Западно-Уральский горный
техникум", (ЧОУ ПО "ЗУГТ"), Частные учреждения, 614077, Пермский край, г. Пермь, б-р
Гагарина, д. 54А, офис 401, 1095900000712
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:

№ 5906090475

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
614077, Пермский край, г. Пермь, б-р Гагарина, д. 54А, офис 401.
9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

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

СПО - подготовка специалистов среднего звена
1

08.02.11

Управление,
Среднее
эксплуатация и профессиональное
обслуживание
образование
многоквартирного
дома

Техник.
Специалист по
управлению,
эксплуатации и
обслуживанию
многоквартирного
дома

2

13.02.11

Техническая
Среднее
эксплуатация и профессиональное
обслуживание
образование
электрического и
электромеханическ
ого оборудования
(по отраслям)

Техник

3

18.02.09

Переработка нефти
Среднее
и газа
профессиональное
образование

Техник-технолог

4

21.02.01

5

6

Разработка и
эксплуатация
нефтяных и
газовых
месторождений

Среднее
профессиональное
образование

Техник-технолог

21.02.02

Бурение нефтяных
Среднее
и газовых скважин профессиональное
образование

Техник-технолог

21.02.03

Сооружение и
Среднее
эксплуатация
профессиональное
газонефтепроводов
образование
и
газонефтехранили
щ

Техник

7

21.02.11

8

22.02.06

9

38.02.01

Геофизические
Среднее
методы поисков и профессиональное
разведки
образование
месторождений
полезных
ископаемых
Сварочное
производство

Среднее
профессиональное
образование

Экономика и
Среднее
бухгалтерский учет профессиональное
(по отраслям)
образование

Техник-геофизик

Техник

Бухгалтер.
Бухгалтер,
специалист по
налогообложению

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:
Приказ №26-20-05-93 от 10.12.2020
11. Филиалы лицензиата:
Наименование лицензиата: Филиал Частного образовательного учреждения профессионального
образования "Западно-Уральский горный техникум" в г. Березники (нет)
Адрес места нахождения филиала лицензиата: 618400, Пермский край, г. Березники, пр-д Сарычева,
д. 1
Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию
филиалом лицензиата: 618400, Пермский край, г. Березники, пр-д Сарычева, д. 1
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

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

СПО - подготовка специалистов среднего звена
1

13.02.11

Техническая
Среднее
эксплуатация и профессиональное
обслуживание
образование
электрического и
электромеханическ
ого оборудования
(по отраслям)

2

18.02.03

Химическая
технология
неорганических
веществ

Среднее
профессиональное
образование

Техник-технолог

3

21.02.01

Разработка и
эксплуатация
нефтяных и
газовых
месторождений

Среднее
профессиональное
образование

Техник-технолог

4

21.02.03

5

21.02.17

6

22.02.02

7

22.02.06

Сооружение и
Среднее
эксплуатация
профессиональное
газонефтепроводов
образование
и
газонефтехранили
щ
Подземная
разработка
месторождений
полезных
ископаемых

Среднее
профессиональное
образование

Металлургия
Среднее
цветных металлов профессиональное
образование
Сварочное
производство

Среднее
профессиональное
образование

Техник

Техник

Горный техниктехнолог

Техник

Техник

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение
Наименование лицензиата: Филиал Частного образовательного учреждения профессионального
образования "Западно-Уральский горный техникум" в г. Ижевск (нет)
Адрес места нахождения филиала лицензиата: 426008, Удмуртская Республика, г.о. город Ижевск, г.
Ижевск, ул. Кирова, зд. 172, офис 63
Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию
филиалом лицензиата: 426008, Удмуртская Республика, г.о. город Ижевск, г. Ижевск, ул. Кирова, зд.
172, офис 63
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:
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

СПО - подготовка специалистов среднего звена
1

21.02.01

Разработка и
эксплуатация
нефтяных и
газовых
месторождений

Среднее
профессиональное
образование

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

Техник-технолог

1

2

1

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение
Наименование лицензиата: Филиал Частного образовательного учреждения профессионального
образования "Западно-Уральский горный техникум" в г.Усинск (нет)
Адрес места нахождения филиала лицензиата: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников,
д. 21
Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию
филиалом лицензиата: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 21
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:
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

СПО - подготовка специалистов среднего звена
1

21.02.01

2

3

Разработка и
эксплуатация
нефтяных и
газовых
месторождений

Среднее
профессиональное
образование

Техник-технолог

21.02.02

Бурение нефтяных
Среднее
и газовых скважин профессиональное
образование

Техник-технолог

21.02.03

Сооружение и
Среднее
эксплуатация
профессиональное
газонефтепроводов
образование
и
газонефтехранили
щ

Техник

4

22.02.06

5

38.02.01

Сварочное
производство

Среднее
профессиональное
образование

Экономика и
Среднее
бухгалтерский учет профессиональное
(по отраслям)
образование

Техник

Бухгалтер.
Бухгалтер,
специалист по
налогообложению

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение
Наименование лицензиата: Филиал Частного образовательного учреждения профессионального
образования "Западно-Уральский горный техникум" в г.Чернушка (нет)
Адрес места нахождения филиала лицензиата: 617830, Пермский край, р-н Чернушинский, г.
Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 11
Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию
филиалом лицензиата: 617830, Пермский край, р-н Чернушинский, г. Чернушка, ул.
Коммунистическая, д. 11
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:
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

СПО - подготовка специалистов среднего звена

1

21.02.01

2

38.02.01

Разработка и
эксплуатация
нефтяных и
газовых
месторождений

Среднее
профессиональное
образование

Экономика и
Среднее
бухгалтерский учет профессиональное
(по отраслям)
образование

Техник-технолог

Бухгалтер

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение
Наименование лицензиата: Филиал Частного образовательного учреждения профессионального
образования "Западно-Уральский горный техникум" г. Оса (нет)
Адрес места нахождения филиала лицензиата: 618120, Пермский край, р-н Осинский, г. Оса, ул.
Степана Разина, д. 79
Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию
филиалом лицензиата: 618120, Пермский край, р-н Осинский, г. Оса, ул. Степана Разина, д. 79
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:
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

СПО - подготовка специалистов среднего звена

1

21.02.01

Разработка и
эксплуатация
нефтяных и
газовых
месторождений

Среднее
профессиональное
образование

Техник-технолог

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение
Наименование лицензиата: Филиал Частного образовательного учреждения профессионального
образования Западно-Уральский горный техникум в г. Сургут (нет)
Адрес места нахождения филиала лицензиата: 628418, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г.о. Сургут, г. Сургут, ул. Островского, зд. 37/1, офис 201
Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию
филиалом лицензиата: 628418, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.о. Сургут, г.
Сургут, ул. Островского, зд. 37/1, офис 201
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:
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

СПО - подготовка специалистов среднего звена

1

13.02.11

Техническая
Среднее
эксплуатация и профессиональное
обслуживание
образование
электрического и
электромеханическ
ого оборудования
(по отраслям)

2

21.02.01

3

21.02.03

Сооружение и
Среднее
эксплуатация
профессиональное
газонефтепроводов
образование
и
газонефтехранили
щ

Техник

4

38.02.01

Экономика и
Среднее
бухгалтерский учет профессиональное
(по отраслям)
образование

Бухгалтер

Разработка и
эксплуатация
нефтяных и
газовых
месторождений

Среднее
профессиональное
образование

Техник

Техник-технолог

Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

1

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение
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