
Приложение № 1 
к лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 
от 20,03 2012 

Регистрационный № 4599 
Серия РО № 043861 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональное училище № 11 г. Усолье-Сибирское 

665458 Россия, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Жуковского, 45. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Жуковского ул., д. 45 

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам., программам профессиональной подготовки: 
 

п/п Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы  

код наименование 
образовательной программы 
(направления подготовки, 
специальности, профессии) 

уровень(ступень) 

образования 
профессия, квалификация 

(стененцразряд) 

присваиваемая по 
завершении образования 

вид 
образовательной 

программы 

(основная, 
дополн ительная) 

нормативный 
срок 

освоения 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2.4 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 
начальное 
профессиональное 
образование 

- Электрогазосварщик, 
Электросварщик 
ручной сварки; 3 
ступень 
квалификации 

основная 3 года 

-> 22.2. Мастер отделочных 

строительных 

работ 

начальное 
профессиональное 
образование 

- Маляр 
(строительный), 

Облицовщик-

плиточник. 

Штукатур; 3 ступень 

квалификации 

основная 3 года. 2 
года 

3 22.4, Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

начальное 
профессиональное 
образование 

- Плотник, 
Стекольщик, Столяр 
строительный; 3 
ступень 
квалификации 

основная 2 года, 3 

года 

4 22.3 Мастер общестроительных 

работ 
начальное 
профессиональное 
образование 

- Электросварщик 
ручной сварки, 
Каменщик, 
Монтажник по 
монтажу стальных и 
железобетонных 

конструкций ; 3 
ступень 
квалификации 

основная 2 года 

5 - Новы шен ие квалификаци и 
рабочих по профессиям 
училища 

дополнительное 
профессиональное 
образование 

- - дополнительная от 72 до 500 

час. 

6 - Профессиональная 

переподготовка по 

профессиям училища 

дополнительное 
профессиональное 
образование 

- - дополнительная свыше 500 
час. 

11/11 Программы профессиональной подготовки 

код наименование профессии диапазон тарифных разрядов 

(классов, групп) 
для лиц, ранее не имевших профессии 

минимальный 
срок обучения в 
месяцах 

присваиваемый 
квалификационный 

разряд 

1 2 3 4 5 6 

1 19727 Штукатур, из числа лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 2 года  

2  13450  Маляр (строительны! 

числа лиц с ограниче 

возможностями здорс 

'0- из 

иными 
1ВЬЯ 

   2 ГОД!    



3 16671 Плотник, из числа лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

 2 года  

4 18880 Столяр строительный, из 
числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 2 года  

5 12680 Каменщик, из числа лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

 2 года  

6 19601 Швея, из числа лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

 2 года  

7 12680 Каменщик  3  

8 13450 Маляр  з  

9 15220 Облицовщик-плиточник  3  

10 16671 Плотник  2  

1! 18880 Столяр строительный  4  

12 19727 Штукатур  2  

13 19756 Электрогазосварщик  6  

14 19906 Электросварщик ручной 

сварки 
 5  

Контрольные нормативы 

Соответствие образовательного  ценза педагогических работников установленным  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации требованиям 

Соответствие   материально-технического   обеспечения   образовательной   деятельности   установленным   в   соответствии   с 

законодательством Российской Федерации требованиям 

Соответствие   учебной,   учебно-методической   литературы   и   иных   библиотечно-информационных   ресурсов   и   средств 
обеспечения   образовательного   процесса  установленным   в   соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации 
требованиям 

Предельная численность контингента обучающихся, воспитанников  

Примечание: лицензия А 055611 (рег. Лг« 405) от 02.08.2007 г., выданная службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, недействительна. 
 

Распорядительный документ лицензирующего органа о выдаче лицензии и(или) приложения к 

ней: 
Распорядительный документ лиценшруюплего органа о переоформлении дииеичии И(ИЛИ) приложение к ней; 

Распоряжение Распоряжение 

(вид документа (прика;. распоряжение) от                   

№ 
(вид документа (приказ, распоряжение) 

отй)ПЧ2012№ 1003-ср 

 


