Министерство образования Новосибирской
области

Выписка из реестра лицензий по состоянию на 15:03 11 Марта 2021 г.
1. Статус лицензии: Действует
2. Регистрационный номер лицензии: 11825
3. Дата предоставления лицензии: 11.03.2021
4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской
области «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»(ГБПОУ НСО
«Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»)
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
630091, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, дом 72
ОГРН: 1025402485580
Приложения:
5. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного
юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации", номер записи аккредитации филиала иностранного
юридического лица:

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя:
7. Идентификационный номер налогоплательщика: 5406010947
8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
Приложения:
1) 630091, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, дом 72, 630091,
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, дом 72б; 630015, Новосибирская
область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 26
9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности:
   1)
15.02.08 Технология машиностроения (Техник , Специалист по технологии машиностроения),
24.02.01 Производство летательных аппаратов (Техник, Специалист производства летательных
аппаратов), 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (Техник - программист),
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (Техник по компьютерным системам). 31.02.04
Медицинская оптика (Медицинский оптик), 12.02.05 Оптические и оптикоэлектронные приборы и
системы (Техник), 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством (Техник), 13.01.10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования), 15.01.26 Токарь-универсал (Токарь-карусельщик, Токарь-

расточник, Токарь-револьверщик), 12.01.02 Оптик-механик (Контролер оптических деталей и
приборов, Оптик, Оптик-механик, Оператор вакуумных установок по нанесению покрытия на
оптические детали), 15.01.30 Слесарь ( Слесарь-инструментальщик, Слесарь механосборочных
работ, Слесарь-ремонтник), 12.01.07 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной
медицинской аппаратуры (Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской
аппаратуры), 15.01.25 Станочник (металлообработка) (Оператор станков с программным
управлением, Станочник широкого профиля), 09.02.07 Информационные системы и
программирование (Программист); 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптикоэлектронных приборов и систем (Техник); 15.02.09 Аддитивные технологии (Техник-технолог);
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по
отрослям) ( Техник-механик); 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники (Техник
по производству авиационной техники; Техник по обслуживанию авиационной техники); 25.02.08
Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Оператор беспилотных летательных аппаратов);
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Техник,Старший
техник); 11.02.01 Радиоаппаратостроение (Радиотехник); 11.02.02 Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (Техник, Старший техник); 11.02.06 Техническая
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) (Техник,
Старший техник);11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических
летательных аппаратов(Радиотехник); 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
электронных приборов и устройств (Специалист по электронным приборам и устройствам)
Профессиональное обучение
Вид образования: дополнительное образование Подвид дополнительного образования:
дополнительное образование детей и взрослых
Вид образования - Дополнительное образование, Подвид дополнительного образования дополнительное профессиональное образование,
10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: 11.03.2021
119-Л
11.
(указывается по решению лицензирующего органа иная информация в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации)
Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть
внесены изменения.
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