
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

наименование лицензирующего органа

апреля

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Частному Профессиональному 

образовательному учреждению «Газпром техникум Новый Уренгой».
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

(ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»), частному учреждению
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1028900624983

Идентификационный номер налогоплательщика 8904025405

Серия 89Л01 № 0003169



Место нахождения 629300, Ямало-Ненецкий
(указывается адрес места нахождения юридического лица

автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

ч

Л-

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

jy~| бессрочно | | до «____ _____________________ ___ г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
(наименование лицензирующего органа)

— 

от «12_ » апреля______  2016 г. №527

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.



L

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «12 » апреля 2016 г.
рег. № 2578, серия 89Л01 № 0001169

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

(наименование лицензирующего органа)

Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Газпром техникум Новый Уренгой»,

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой», частное учреждение
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма юридического лица

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Новый Уренгой, микрорайон Студенческий, корпус 1

место нахождения юридического лица или его филиала

место жительства - для индивидуального предпринимателя

629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Новый Уренгой, микрорайон Студенческий, корпус 1

Серия 89П01 № 0001838
—-------------

/ У.

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное об разование

№
п/п

Код
профессий, 

специальное 
тей и

направлений
подготовки

Наименование профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям,

специальностям и 
направлениям Ь 

подготовки 
квалификации е

1 2 3 4 5

1. 08.02.09

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и гражданских 
зданий

Среднее
профессиональное

образование

техник

2. 15.02.07
Автоматизация технологических 

процессов и производств 
(по отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

техник

3. 18.02.09
Переработка нефти и газа Среднее

профессиональное
образование

техник-технолог ь

: 4. 21.02.01
Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 
месторождений

Среднее
профессиональное

образование

техник-технолог

‘ 5. 21.02.03
Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

Среднее
профессиональное

образование

техник

1
6



j--------

Профессиональное обучение
Дополнительное образование

Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

^Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 
приказ департамента образования ЯНАО 

от 21 октября 2020 № 684

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на

осуществление образовательной деятельности: 
приказ департамента образования, ЯЫА©^ 

от 05 апреля 2007 № J

Кравец Марина ВладимировнаДиректор департамента

Серия 39П01 № 0001839


