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Приложение №* 4
к Л И Ц Е Н ЗИ И  на право ведения 
образовательн ой  деятельн ости  
от <28 апреля 2о12 г.

7184Регистрационный №

М и н и стер ств о  обр азов ан и я , науки и инновационной политики
Н ов оси би р ск ой  обл асти

государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Новосибирской области

«Новосибирский технологический техникум питания»

(сокращенное наименование - ГБОУ СПО НСО «НТТП»)

полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата или наименование филиала лицензиата

630087, город Новосибирск, улица Геодезическая, дом 15
место нахождения лицензиата или его филиала

_______ 630087, город Новосибирск, улица Геодезическая, дом 15
адрес, по которому ведется образовательная деятельность

имеет право ведения образовательной деятельности по следую щ им  
образовательны м програм м ам , программам проф ессиональной подготовки:
№ _____ Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы

профессия, квалификация 
(степень, разряды), 
присваиваемая по 

завершении образования

вид обра- 
зователь-

наименова- 
ние образо
вательной 
программы 
(направле
ния подго

товки, 
специаль

ности, 
профессии)

уровень
(ступень)
образова

ния

норма
тив
ный
срок

освое-

нои прог
раммы 
(основ
ная, до
полни

тельная)

наименование

БухгалтерЭкономика 
и бухгал
терский 
учет(по 
отраслям)

среднее
профес
сиональ

ное
образова

ние

основная

Менеджер100106 Организа
ция обслу
живания в 
общест
венном 
питании

среднее
профес
сиональ

ное
образова

ние

основная



Приложение №*
к Л И Ц Е Н ЗИ И  на право ведения 
образовательн ой  деятельн ости  
от ,28 » апреля 20^2 г.

7384Регистрационный №

Министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области

260502 Технолог основная

( №I :
= 1 п/п

Программы профессиональной подготовки
код наименование

профессии
диапазон
тарифных
разрядов
(классов,

групп)

для лиц, ранее не имевших 
профессии

минимальный 
срок обучения 

в месяцах

присваиваемый
квалификационный

разряд
j j  1 2 3 4 5 6

11176 Бармен 2 месяца Бармен 4 разряда
; ; 2. 12901 Кондитер 2 месяца Кондитер 2 разряда
 ̂: 3. 16399 Официант 4 месяца Официант 3 разряда
: 4. 16675 Повар 5 месяцев Повар 3 разряда
■  ̂

\\
Повышение 
квалификации 
рабочих по

от 72 до 500 
часов

и*ш ейзв« ^ ^
1 , -n  * 4' - л ю з а ь -  . j g M u  « 4 В Ж >

Техноло
гия про
дукции 
общест
венного 
питания

среднее
профес
сиональ

ное
образова

ние

2 г. 10 
мес.
3 г. 10 
мес.

080114 Экономика 
и бухгал
терский 
учет(по 
отраслям)

среднее
профес
сиональ

ное
образова

ние

Бухгалтер основная

23369 Кассир

1 г. 10 
мес.,
2 г. 10 
мес.

100114 Организа
ция обслу
живания в 
общест
венном 
питании

среднее
профес
сиональ

ное
образова

ние

Менеджер основная

176 Бармен 4 разряда

16399 Официант 3 раз
ряда

2 г. 10 
мес.,
3 г. 10 
мес.

260807 Техноло
гия про
дукции 
общест
венного 
питания

среднее
профес
сиональ

ное
образова

ние

Т ехник-технолог основная

16675 Повар 3 разряда

12901 Кондитер 2 раз
ряда___________

11176 Бармен 4 разряда

2 г. 10 
мес.,
3 г. 10 
мес.



1 XПриложение №1
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 
образовательной деятельности  
от <28 апреля 20^2 г.

Регистрационный № _

Министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области

профессиям
техникума
Переподготов 
ка рабочих по 
профессиям 
техникума

свыше 500 ча
сов

Основные и дополнительные образовательные программы
уровень (ступень) 

образования
направленность
(наименование)
образовательной

программы

вид
образовательной

программы
(основная,

дополнительная)

нормативный 
срок освоения

Подготовка к 
поступлению в 

учреждение среднего 
профессионального 

образования

до 6 месяцевдополнительная

К онтрольны е нормативы
Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям____________
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требова
ниям
Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса уста- 
новленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям
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Приложение JV°1 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 
образовательной деятельности  
от <28 апреля 2012 г.

7184Регистрационный №

Министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области

Распорядительный документ лицензи
рующего органа о выдаче лицензии: 

Приказ
вид документа 

от 23 января 2009 г. № 71-JT

Распорядительный документ лицензирую
щего органа о переоформлении лицензии: 

Приказ
I

вид документа 
от 20 марта 2012 г. № 601-Л 
от 28 апреля 2012 г. № 1001-J1

Заместитель Председателя Правительства/ 
Новосибирской области - министр

руководитель лицензирующего органа

Я М.П.

Никонов Владимир 
Алексеевич

-фамилия, имя, отчество

1


