
Приложение № 1.7 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «08» ноября 2013 г.
№ 0876

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» 

______ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации______

___________ (ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России)___________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

654055, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая, 9
место нахождения юридического лица или его филиала

654055, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая, 9
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды про

фессий, 
специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена_______
09.02.07 Информационные среднее Разработчик веб и

системы и профессиональное мультимедийных приложений,
программирование образование Администратор баз данных.

Специалист по 
информационным ресурсам. 

Специалист по тестированию в 
области информационных 
технологий. Технический 
писатель. Программист. 

Специалист по
    информационным системам
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Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ
от «27» декабря 2017 г. № 2154

Заместитель Министра 
образования и науки 

Российской Федерации -  
руководитель 

Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
(должность уполномоченного лица)

Кравцов С.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

серия 90П01 № 0 0 4 0 4 4 7  *
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