
Приложение № _____ 1______
к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
"Об- августа 2П15 г

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
гской области«Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбур

чое и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юриоичефирменное наименование) юридического лица или его филиала,

ГАПОУ «ТПТ»
организационно-правовая форма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество иноивидуального предпринимателя

461170, Оренбургская область, с. Ташла, ул. Рабочая, д. 2
место нахождения юриоического лица или его филиала, место жительства -  для индивиоуального преопринимателя

461170, Оренбургская область, с. Ташла, ул. Рабочая, д. 2
адреса мест осуществления образовательной деятельности юриоического лица или его филиала, индивидуального преопринимателя, за исключение'

мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального

обучения

Профессиональное образование

Серия 56П01 №  0005091

№
п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний подго

товки

Наименования про
фессий, специально
стей и направлений 

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации (Ц

1 2 3 4 5
1. 23 .01.17 Мастер по ремонту и об

служиванию автомоби
лей

Среднее профес
сиональное образо- 
ваниё

Слесарь по ремонту ав- 1 
томобилей
Водитель автомобиля |

2 . 35 .02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования

Среднее профес
сиональное образо
вание

Т ехник-механик 
Старший техник- | 
механик

3 . 4 3 .01.09 Повар, кондитер Среднее профес
сиональное образо
вание

Повар J 
Кондитер

ООО «ЗНАК», Москва, 2016, «А», зак. №51012.



Распорядительный документ лицензирующего орга
на о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в части соответст
вующего приложения:
Приказ министерства образования

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности:

Приказ министерства образования
Оренбургской областиОренбургской области

вид документа
от «19» апреля 2017 г. № 01-21/844

вид документа
от «06» августа 2015 г. № 01-21/1746

Министр образования 
Оренбургской области В.А. Лабузов

(должность уполномоченного лица) шипия, имя, отчество (при наличии)(подпись

уполномоченного лица)уполномоченное

Серия 56П01 № 0005091


