
Приложение № _____ 1______

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности 

-Об- августа пП15

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Филиал Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ташлинский политехнический техникум» пос. Первомайского

Оренбургской области
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

Филиал ГАПОУ «ТПТ» пос. Первомайского Оренбургской области
организационно-правовая форма юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального преопринимателя

461980, Оренбургская область, Первомайский район, пос. Первомайский,
ул. Школьная, д. 7

место нахождения юриоического лица или его филиала, место жительства -  оля иноивиоуального преопринимателя

461980, Оренбургская область, Первомайский район, пос. Первомайский,
ул. Школьная, д. 7

аореса мест осуществления образовательной оеятельности юриоического лица или его филиала, индивиоуального преопринимателя, за исключением

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

обучения

Профессиональное образование

Серия 56П01 К». 0005092
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1 .
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19.02.10 Технология продукции 

общественного питания
Среднее профес
сиональное образо
вание

Т ехник-технол ог 
Старший техник- 
технолог

2. 43.01.09 Повар, кондитер Среднее профес
сиональное образо
вание

Повар
Кондитер

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



Министр образования 
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56П01 № 0005092

Распорядительный документ лицензирующ его 
органа о переоф ормлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности:

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

Распорядительный документ лицензирующ его орга
на о переоформлении лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности в части соответст
вующего приложения:
Приказ министерства образования 
Оренбургской области

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

вид д окум ента
от «19» апреля 2017 г. №  01-21/844


