
Приложение N 1
к ЛИЦЕНЗИИ на осуществление 
образовательной деятельности 
от « 21» июля 2015 г.
№ 3133

Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Уфимский художественно-промышленный колледж 

ГБПОУ Уфимский художественно-промышленный колледж 
государственное бюджетное 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)
450104, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 22

место нахождения юридического лица или его филиала, 
место жительства -  для индивидуального предпринимателя

450104, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 22 
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, 4а
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 образование
N° 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

1. 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

среднее
профессиональное

Маляр строительный 
Облицовщик-плиточник 
Облицовщик-мозаичник 

Облицовщик синтетическими 
материалами 

Штукатур

2. 15.01.15
Наладчик

деревообрабатывающего
оборудования

среднее
профессиональное

Наладчик
деревообрабатывающего

оборудования

3. 19.01..17 Повар, кондитер
среднее 

/  профессиональное ”  Повар 
Кондитер

4. 23.01.03 Автомеханик
среднее

профессиональное

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Оператор заправочных станций 
Водитель автомобиля

5. 29.01.29 Мастер столярного и 
мебельного производства

среднее
профессиональное

Изготовитель шаблонов 
Отделочник изделий из древесины 

Сборщик изделий из древесины 
Столяр

6. 35,01.02

Станочник
деревообрабатывающих

станков

среднее
профессиональное Станочник 

деревообрабатывающих станков

Серия 02П01 № 00 1308 6  *?•



Оператор на автоматических и 
полуавтоматических линиях в 

деревообработке 
Оператор сушильных установок 

Оператор установок и линий 
обработки пиломатериалов -

Повар
Кондитер

среднее
профессиональноеОператор линий и установок 

в деревообработке

среднее
профессиональноеПовар, кондитер

Исполнитель художественно
оформительских работ

среднее
профессиональноеИсполнитель художественно

оформительских работ

среднее
профессиональноеХудожник росписи по дереву Художник росписи по дереву

среднее
профессиональноеХудожник миниатюрной 

живописи
Художник миниатюрной 

живописи

Изготовитель художественных 
изделий из дерева 

Изготовитель художественных 
изделий из бересты 

Изготовитель художественных 
изделий из лозы 

Резчик по дереву и бересте 
Выжигальщик по дереву 

Фанеровщик художественных 
изделий из дерева

Изготовитель 
художественных изделий из 

дерева

среднее
профессиональное

Профессиональное обучение 
Дополнительное образование
________________ Подвиды_______

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Управления по контролю и надзору в сфере 
образования при Министерстве образования 
Республики Башкортостан

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности: 
Приказ Управления по контролю и надзору в сфере 
образования Республики Башкортостан

(приказ/распоряжение) (приказ/распоряжение)

от «21» июня 2012 г. № 2023 
от «21» июля 2015 г. № 3069 

от «26» августа 2016 г, № 3805 
от «26» мая 2017 г. № 1722

Начальник А.В. Хажин
(должность уполномоченного лица) >га;лиц'а). (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица)
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