
 

 
 



 



Приложение № 1 
к ЛИЦЕНЗИИ на осуществление 
образовательной деятельности 
от «02» сентября 2015 г.
№ 1889

Министерство образования и науки Республики Хакасия
наименование лицензирующего органа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Хакасия 

«Черногорский техникум торговли и сервиса», 
________________ГБПОУ РХ ЧТТиС, учреждение________________

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
наименование юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица)

__________________Республика Хакасия, город Черногорск_________________
места нахождения лицензиата или его филиала

655151, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Октябрьская, д. 86
адреса мест осуществления образовательной деятельности, за исключением мест осуществления 

образовательной деятельности юридического лица или его филиала по дополнительным профессиональным 
программам, основным программам профессионального обучения

№ 0 0 0 0 8 4 1

Профессиональное образование
№
п/п

1

Коды
профессий,

специальное
тей

и направлений 
подготовки

Наименование профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям подготовки 

квалификации

1 2 3 4 5

1 13.01.10

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

(по отраслям)

Среднее
профессиональ

ное

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования

2 15.01.30 Слесарь
Среднее

профессиональ
ное

Слесарь-
инструментальщик;

Слесарь
механосборочных

работ;
Слесарь-ремонтник

3 19.01.17 Повар, кондитер
Среднее

профессиональ
ное

Повар
Кондитер

4 19.02.10
Технология продуктов 

общественного 
питания

Среднее
профессиональ

ное

Т ехник-технолог



5 23.01.03 Автомеханик
Среднее

профессиональ
ное

Слесарь по ремонту 
автомобилей; 

Водитель автомобиля; 
Оператор

заправочных станций

6 23.01.17
Мастер по ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

Среднее
профессиональ

ное

Водитель автомобиля; 
Слесарь по ремонту 

автомобилей

7 23.02.03

Техническое 
обслуживание и 

ремонт
автомобильного

транспорта

Среднее
профессиональ

ное

Техник;
Старший техник

8 23.02.07

Техническое 
обслуживание и 

ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

Среднее
профессиональ

ное

Специалист

9 33.02.01 Фармация
Среднее

профессиональ
ное

Фармацевт

10 34.0l.0l
Младшая

медицинская сестра 
по уходу за больными

Среднее
профессиональ

ное

Младшая
медицинская сестра 

по уходу за больными

l l 34.02.01 Сестринское дело
Среднее

профессиональ
ное

Медицинская сестра/ 
Медицинский брат

12 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир

Среднее
профессиональ

ное

Кассир торгового 
зала;

Продавец
непродовольственных

товаров;
Продавец

продовольственных
товаров

13 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)

Среднее
профессиональ

ное

Менеджер по 
продажам

14 38.02.05

Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров

Среднее
профессиональ

ное
Т оваровед-эксперт

15 39.0l.0l Социальный работник
Среднее

профессиональ
ное

Социальный работник



Общее образование
Уровень образования

Основное общее образование

Среднее общее образование

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

№ 0 0 0 0 8 4 2

16 43.01.01 Официант, бармен
Среднее

профессиональ
ное

Официант;
Бармен;

Буфетчик

17 43.02.10 Туризм Среднее
профессиональ

ное

Специалист по 
туризму

18 43.02.11 Гостиничный сервис

Среднее
профессиональ

ное
Менеджер

19 43.01.09 Повар, кондитер
Среднее

профессиональ
ное

Повар;
Кондитер

20 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

Среднее
профессиональ

ное

Специалист по 
поварскому и 

кондитерскому делу

21 49.02.01 Физическая культура
Среднее

профессиональ
ное

Педагог по 
физической культуре 

и спорту; 
Тренер/У читель 

физической культуры

22 49.02.02 Адаптивная 
физическая культура

Среднее
профессиональ

ное

Педагог по 
адаптивной 

физической культуре 
и спорту/Учитель 

адаптивной 
физической культуры




