
Приложение №.

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
о т "01" апреля 2 0 ^  г

№ __ 1636___

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»

полное и (в случае если им еет ся) сокращ енное наименование (в т ом числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

_____________ ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска_________________
организационно-правовая ф орм а юриоического лица, фамилия, имя и (в случае если имеет ся) от чест во индивиоуального предпринимат еля

Ж
Щ ш

_____ 462432, Оренбургская область, г. Орск, ул. Братская, д. 54_____
мест о нахождения юриоического лица или его филиала, место жит ельст ва - о  ля  индивидуального преопринимат еля

аореса мест  осущ ест вления
462432, Оренбургская область, г. Орск, ул. Братская, д. 54
чия образоват ельной деят ельност и юриоического лица или его филиала, иноивиоуального преопринфилиала, индивиоуального предпринимателя, за исклю чением.

мест осущ ест вления образоват ельной деят ельност и по дополнит ельным проф ессиональным программам, основны м программам проф ессионального

обучения

Профессиональное образование

№
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

1 2 3 4 5
1. 43.01.09 Повар, кондитер Среднее профес

сиональное образо
вание

Повар 1 
Кондитер

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельно
сти:
Приказ министерства образования 
Оренбургской области______________________

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

вид документа 
от «01» апреля 2015 г. №01-21/654

...................... j r i y ' o ^ « Я * /7
* W .C

вид документа 
от «27» марта 2017 г. № 01-21/568/1

4?
Министр образования 
Оренбургской обгагётй §

(йолжность уполномоченноф'.ЬиЦа) ~ТЩЗгШсь

уполномоченного лица)

м.п.

В.А. Лабузов
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 56П01 Л» 0005098

ООО «ЗНАК», М осква, 2016, «А», зак. № 51012.


