
Приложение № 1.1 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения  
образовательной деятельности  
от «06» декабря 2010 г.  
Регистрационный № 0336 

 
 

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

Федеральное государственное образовательное учреждение 
полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата или наименование филиала лицензиата 

среднего профессионального образования 
 

"Йошкар-Олинский технологический колледж" (ФГОУ СПО "ЙОТК") 
 

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 22 
местонахождение лицензиата или его филиала 

 
имеет право ведения образовательной деятельности по следующим  

образовательным программам, программам профессиональной подготовки: 
 

№ 

п.п. 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

Код 

наименование образователь-
ной программы (направления 
подготовки, специальности, 

профессии) 

уровень (ступень) 
образования 

профессия, квалификация 
(степень, разряды), при-

сваиваемая по завершении 
образования 

вид обра-
зователь-
ной про-
граммы 

(основная, 
дополни-
тельная) 

норма-
тивный 
срок ос-
воения 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 
начальное профессиональное oбразование 

1. 1.9 Оператор электрон-
но-вычислительных машин 

начальное про-
фессиональное 

– Оператор электрон-
но-вычислительных и 
вычислительных ма-
шин (ЭВМ), оператор 
электрон-
но-вычислительных и 
вычислительных ма-
шин (компьютерные 
сети), оператор элек-
трон-
но-вычислительных и 
вычислительных ма-
шин (компьютерная 
графика) 

основная 1 год 

2. 24.2 Мастер столярного и мебель-
ного производства 

начальное про-
фессиональное 

– Столяр, сборщик из-
делий из древесины 

основная 1 год 

3. 24.6 Станочник в деревообработке начальное про-
фессиональное 

– Станочник деревооб-
рабатывающих стан-
ков 

основная 1 год 

4. 36.3 Парикмахер начальное про-
фессиональное 

– Парикмахер основная 1 год 

 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 

среднее профессиональное образование 

5. 080302 Коммерция (по отраслям) среднее профес-
сиональное 

51 Коммерсант основная 1 год 10 
месяцев 

6. 080302 Коммерция (по отраслям) среднее профес-
сиональное 

51 Коммерсант основная 2 года 10 
месяцев * 

7. 080302 Коммерция (по отраслям) среднее профес-
сиональное 

52 Коммерсант с углуб-
ленной подготовкой 

основная 2 года 10 
месяцев 

8. 080302 Коммерция (по отраслям) среднее профес-
сиональное 

52 Коммерсант с углуб-
ленной подготовкой 

основная 3 года 10 
месяцев* 

9. 100108 Парикмахерское искусство среднее профес-
сиональное 

51 Технолог основная 1 год 10 
месяцев 

10. 100108 Парикмахерское искусство среднее профес-
сиональное 

51 Технолог основная 2 года 10 
месяцев* 

11. 100108 Парикмахерское искусство среднее профес-
сиональное 

52 Модельер-художник основная 2 года 10 
месяцев 

12. 100108 Парикмахерское искусство среднее профес-
сиональное 

52 Модельер-художник основная 3 года 10 
месяцев* 

13. 210308 Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям) 

среднее профес-
сиональное 

51 Техник основная 2 года 10 
месяцев 

14. 210308 Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям) 

среднее профес-
сиональное 

51 Техник основная 3 года 10 
месяцев* 

15. 210308 Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям) 

среднее профес-
сиональное 

52 Старший техник основная 3 года 10 
месяцев 

16. 210308 Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям) 

среднее профес-
сиональное 

52 Старший техник основная 4 года 10 
месяцев* 

17. 230106 Техническое обслуживание 
средств вычислительной тех-
ники и компьютерных сетей 

среднее профес-
сиональное 

51 Техник основная 2 года 10 
месяцев 

18. 230106 Техническое обслуживание 
средств вычислительной тех-
ники и компьютерных сетей 

среднее профес-
сиональное 

51 Техник основная 3 года 10 
месяцев* 

19. 250403 Технология деревообработки среднее профес-
сиональное 

51 Техник основная 2 года 10 
месяцев 

20. 250403 Технология деревообработки среднее профес-
сиональное 

51 Техник основная 3 года 10 
месяцев* 

21. 250403 Технология деревообработки среднее профес-
сиональное 

52 Старший техник основная 3 года 10 
месяцев 

22. 250403 Технология деревообработки среднее профес-
сиональное 

52 Старший техник основная 4 года 10 
месяцев* 

23. 260903 Моделирование и конструи-
рование швейных изделий 

среднее профес-
сиональное 

52 Конструк-
тор-модельер с уг-
лубленной подготов-
кой 

основная 3 года 10 
месяцев 



1 2 3 4 5 6 7 8 
24. 260903 Моделирование и конструи-

рование швейных изделий 
среднее профес-
сиональное 

52 Конструк-
тор-модельер с уг-
лубленной подготов-
кой 

основная 4 года 10 
месяцев* 

25. 260903 Моделирование и конструи-
рование швейных изделий 

среднее профес-
сиональное 

51 Конструк-
тор-модельер 

основная 2 года 10 
месяцев 

26. 260903 Моделирование и конструи-
рование швейных изделий 

среднее профес-
сиональное 

51 Конструк-
тор-модельер 

основная 3 года 10 
месяцев* 

 

№ 
п.п. 

Программы профессиональной подготовки 

Код наименование профессии 
диапазон тарифных 
разрядов (классов, 

групп) 

для лиц, ранее не имевших профессии 

минимальный срок 
обучения в месяцах 

присваиваемый квали-
фикационный разряд 

1 2 3 4 5 6 
1. 20336 Бухгалтер - 840 часов - 

2. 11602 Вязальщица трикотажных 
изделий, полотна (вязание на 
ручных, механизированных, 
полуавтоматических, автома-
тических машинах) 

2-6 5 месяцев 3-5 

3. 12156 Закройщик 4-7 10 месяцев** - 

4. 12721 Кассир торгового зала 2-3 1 месяца 2 

5. 12965 Контролер-кассир 2-4 4 месяца 2 

6. 13456 Маникюрша 2-1 2 месяца 2 

7. 14618 Монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов 

2-6 3 месяца 2 

8. 16199 Оператор электрон-
но-вычислительных и вычис-
лительных машин 

2-4 5 месяцев 2 

9. 16437 Парикмахер 3-5 8 месяцев 3 

10. 16470 Педикюрша 2-1 2 месяца 2 

11. 16909 Портной (пошив и ремонт 
одежды) 

2-6 8 месяцев 2 

12. 17351 Продавец непродовольст-
венных товаров (широкий 
профиль) 

3-5 6 месяцев 3 

13. 17353 Продавец продовольственных 
товаров (широкий профиль) 

2-4 6 месяцев 2 

14. 17556 Радиомеханик по ремонту 
радиоэлектронного оборудо-
вания 

1-6 5 месяцев 2 

.5. 17861 Регулировщик радиоэлек-
тронной аппаратуры и при-
боров 

3-6 4 месяца 3 

16. 18161 Сборщик изделий из древе-
сины 

1-4 2 месяца 2 



1 2 3 4 5 6 
17. 18783 Станочник деревообрабаты-

вающих станков 
1-5 3 месяца 2 

18. 18874 Столяр 2-6 3 месяца 2 

  

Контрольные нормативы 

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

Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности установлен-
ным 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 зако-
нодательством Российской Федерации требованиям 
 

Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная 
к очной форме получения образования, человек 

850 

 
* на базе основного общего образования 
 
** из числа лиц, имеющих квалификацию и опыт работы по родственной профессии 
 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о выдаче лицензии: 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии: 

Приказ № 2880 

от «06» декабря 2010 г. 

 

 

 
 


