
Приложение № _______ _____

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
-Об-  августа 20 15 г

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование лицензирующего органа

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской области,

ГАПОУ«ТПТ»
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица или его филиала,

Государственные автономные учреждения субъектов РФ
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

461170, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Рабочая, 2
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

461170, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Рабочая, 2
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

Коды
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые ] 
профессиям, 

специальностям 
направлениям 

подготовки
квалификации

Информационные 
системы и 
программирование

Среднее
профессиональное
образование

Администратор баз 
данных 
Специалист по 
тестированию в 
области
информационных 
технологий 
Программист 
Технический писатель 
Специалист по 
информационным 
системам 
Специалист по 
информационным 
ресурсам 
Разработчик веб и 
мультимедийных
приложении

Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых

Среднее
профессиональное
образование

Т ехник-технол ог

месторождении
56П01 № 0 0 0 5 6 9 6

ООО «ЗНАК», Москва, 2016, «Д», зак. №51012.
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Распорядительный документ лицензирующ его  
органа о предоставлении лицензии на 
осущ ествление образовательной деятельности: 

Приказ министерства образования 
О ренбургской области

вид документа

Распорядительный документ лицензирующ его  
органа о переоформлении лицензии на 
осущ ествление образовательной деятельности: 

Приказ министерства образования 
Оренбургской области

вид документа

от «04» июля 2008 г. №  0 1 /2 0 -1 0 0 1 6 от «07» декабря 2020 г. №  01-21/1626

М инистр
должность уполномоченного лица

П ахомов А.А.
пиф фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица

>Ш
Серия 5 6 П 0 1  Jf; 0 0 0 5 6 9 6
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