
№ п/п Сокращенное наименование 

образовательной организации 

(по лицензии)

Наименование образовательной 

программы 

Сокращенное обозначение 

образовательной программы 

в соответствии 

с видом образования               

(П ПО, ПП ПО, ПК ПО,                           

ПП ДПО, ПК ДПО)**

Объем 

образовательной 

программы                             

(в часах) 

Применение дистанционных 

образовательных технологий                               

(да,  нет, частично-менее 50%)

Место реализации образовательной 

программы на территории                         

Свердловской области  (указывается 

фактический адрес, этаж, номер аудитории, 

кабинета (при наличии))

1 2 3 4 5 6 7

1. ГАПОУ СО "Сергиниский 

многопрофильный техникум"

Основная образовательная программа 

профессионального обучения 

(программа профессиональной 

подготовки) по профессии Социальный 

работник

П ПО 320 частично -менее 50% Свердловская область, Нижнесергинский 

район, п.г.т Верхние Серги. Ул. Розы 

Люксембург, 13а; 1 этаж, №8, Мастерская по 

компетенции "Социальная работа"

2. ГАПОУ СО "Сергиниский 

многопрофильный техникум"

Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки по профессии 

Социальный работник

ПП ДПО 320 частично -менее 50% Свердловская область, Нижнесергинский 

район, п.г.т Верхние Серги. Ул. Розы 

Люксембург, 13а, 1 этаж, №8, Мастерская по 

компетенции "Социальная работа"

3. ГАПОУ СО "Сергиниский 

многопрофильный техникум"

Дополнительная профессиональная 

программа по повышению 

квалификации по профессии 

Социальный работник

ПК ДПО 72 частично -менее 50% Свердловская область, Нижнесергинский 

район, п.г.т Верхние Серги. Ул. Розы 

Люксембург, 13а, 1 этаж, №8, Мастерская по 

компетенции "Социальная работа"

4. ГАПОУ СО "Сергиниский 

многопрофильный техникум"

Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки по профессии 

Кондитер

ПК ДПО 320 частично -менее 50% Свердловская область, Нижнесергинский 

район, п.г.т Верхние Серги. Ул. Розы 

Люксембург, 13а 11- лаборатория- Учебный 

кондитерский цех

5. ГАПОУ СО "Сергиниский 

многопрофильный техникум"

Основная образовательная программа 

профессионального обучения по 

повышению квалификации) по 

профессии Повар

ПК ПО 80 частично -менее 50% Свердловская область, Нижнесергинский 

район, п.г.т Верхние Серги. Ул. Розы 

Люксембург, 13а, №10 Учебная кухня 

ресторана

ГАПОУ СО "Сергиниский 

многопрофильный техникум"

Дополнительная профессиональная 

программа по повышению 

квалификации по профессии Повар

ПК ДПО 80 частично -менее 50% Свердловская область, Нижнесергинский 

район, п.г.т Верхние Серги. Ул. Розы 

Люксембург, 13а, №10 Учебная кухня 

ресторана
ГАПОУ СО "Сергиниский 

многопрофильный техникум"

Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки по профессии Повар

ПП ДПО 320 частично -менее 50% Свердловская область, Нижнесергинский 

район, п.г.т Верхние Серги. Ул. Розы 

Люксембург, 13а, №10 Учебная кухня 

ресторана

*

**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об образовательных программах профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программах* образовательной организации 

П ПО - подготовка по программе профессионального обучения                                        

ПП ПО - переподготовка по программе профессионального обучения   

ПК ПО - повышение квалификации по программе профессионального обучения

ПП ДПО - профессиональная переподготовка по программе дополнительного профессионального образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПК ДПО - повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования

включается информация только о реализуемых образовательной организацией образовательных программах профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программах  


