
Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 12:25 <15> февраля 202Зг,

1. Статус лицензии
Щействует

(лействуюЩая/приостаНовлена/приостановлена 
частично/прекращена)

2, Регистрационный номер лицеЕзии: }lb л035-01 28о-5з/Oо2l 1359
3. Щата предоставлениrI лицеЕзии: 19.01.2015
4, Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменноенаименоваЕие, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение"Новгородский торгово-технологический техникум", (огА поу ,,нтТТ''), Государственные
автономные учреждения субъектов Российской Федерации,77ЗО15, Великий Новгород, ул.

Прусская, д. 24, 1035300262436
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5, Полное и (в случае, если имеется) сокращеЕное наименование иностранного юридического лица,полное и (в сrтучае, если имеется) сокращенное наименование филиаrrа иностранного юридическоголица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "об иЕостранных инвестициях вРоссийской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица натерритории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранногоюридического лица в государственном peecr]pe аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом явJUIется иностранное юридическое лицо)
б, ФамилИя, имя и (в слуЧае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуirльного
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьп 2|Федерального закона <<О лицензировании отдельных видов деятельности):

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивиду:rльный предпо"""rчr"пý
7. Идентификационный номер налогоплательщика: Jъ 5321051045
8, Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

17з007, Великий Новгород, ул. Прусская, д.24;173013, Великий Новгород, мкр. Волховский, ул.
Новгородскм, д. 6



9, Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, ок€tзываемых услуг,составJUIюЩих лицензИруемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельностипо реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, попрофессиЯм, специаЛьностям, направлен}UIм подгоТовки (для профессиоrr*"поaо образования), поподвидам дополнительного образования:

JФ п/п Коды профессий,
специальностей и

направлений

подготовки

наименования
профессий,

специilльностей и
направлений

подготовки

Урrэвень образования Присваиваемые по
профессиям,

специальностям и
направлениrIм

подготовки
квалификации

1 2 J 4 5

1 -ll

спо - ПОДlоIовка спещаJIпстов среЕеDо зв€Еа

19.02.10 технология
продукции

общественного
питлнйя

Среднее
профессионrulьное

образование

Техник-технолог;
Старший техник-

технолог

2 38.02.0l экономика и
бухгалтерский учет

(по оmаслям)

Среднее
профессионtшьЕое

обDазование

Бухгалтер

aJ 38.02,0з Операционная | Среднее
деятельность в | профессиональЕое

Iлогистике l обпазование

Операционный
логист

4 38.02.04 Коммерция (по

отраслям)
Среднее

профессионilльное
qбразование

Менеджер по
продажам

5 38.02,05 Товароведение и
экспертиза качества

потребительских
товаоов

Среднее
профессионzlJIьное

образование

Товаровед-эксперт

6 з8.02.07 Банковское,цело Среднее
профессионiulьное

qбразование

Специалист
банковского дела

7 4з.02.0l Организация
обс.гryживания в

общественном
питании

Среднее
профессионilльное

образование

Менеджер

8 43.02.05 Флористлllса Среднее
профессион€шьное

образование

Флорист



Поварское и
кондитерское дело

Среднее
профессионilJIьное

специаrrист по
поварскому и

4з.02.1б Туризм и
гостеприимство

Среднее

профессионаJIьное
Специалист по

туризму и

4з.02.17 технологии
индустрии красоты

Среднее
профессионiшьное

Специалист
индустрии красоты

19.0l . 17 Повар, кондитер Среднее
профессионilльное

Кондитер;Повар

29.01.05 Закройщик Среднее
профессиональное

Закройщик; Портной

з8.01.02 Продавец, контролер-
кассир

Среднее
профессион.lпьное

образование

Продавец
продовольственных
товаров; Контролер-

кассир; Продавец
непродовольственны

х товаров; Кассир

43.01.0l Официанr,, бармен Среднее
профессион€шьное

Официант; Бармен;
Буфетчик

4з.0I.02 Парикмаr:ер Среднее
профессиональное

Парикмахер

Повар, кондитер Среднее
профессиональное

Повар;Кондитер

,Щопоrшгешное образоваше

ЩогголнительFIое образование детей и взрослых

.Щополнительное профессионЕIпьное образование



Професспопалъпое об1..rеше

10. Номер и дата прикiва фаспоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:
Приказ Мl40-л от 19.01,20l5

l 1. Филишlы лицензиата:

наименование лицензиата: Крестецкий филиал областного государственного автономногопрофессионального образовательного учреждения "новгородский торгово-технологическийтехникум" (Крестецкий филиал огА поУ "Новгородский торго"о-r"*"ооогический техникум'')
Адрес места нахождения филиала лицензиата: 17546О,Новгородская область, п. Крестцы, Ул.Полевая, д. 11

Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию
филиалом лицензиата: l75460, Новгородская область, п. Крестцы, ул. С. Бородулина, д. 62; |7546О,Новгородская область, п. Крестцы, ул. Полевая, д, l1
лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,составJUIющих лицензируемый вид деятельЕости: на осуществление образовательной деятельностипо реализации образовательных программ по видам образован"r, уро""ям образования, попрофессиям, специuUIьностям, направлениям подготовки (для профессио"*""о.о образования), поподвидам дополнительного образования:

Профессиопалъпое образовапие

Коды профессий,
специiшьностей и

направлений

подготовки

наименования
профессий,

специatпьностей и
направлений

подготовки

Уровень образования Присваиваемые по
профессиям,

специальностям и
направлениrIм

подготовки

l5.01.05 Сварщик
(электросварочные и

гfвосварочныо

Среднее
профессион€uIьIIое

образование

Газосварщик;

Электросварщик

ручной сварки

19.01.17 Повар, кондлtтер Среднее
профессиональное

Повар;Кондитер

Закройrциlt Среднее
профессионtlJIьное

Закройщик; Портной



35.01.15 Мастер по ремонту и
обслуживанию

электрооборудования

Среднее
профессион:tльное

образование

43.01,09 Повар, кондитер Средн"е
профессиональное

Повар;Кондитер

,Щопоrшгешпое образова,ше

!ополнительное образование детей и взрослых

ПрфеоспоЕ,uБЕое обlrчеrше

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
усилвнной квАлиФицировднной

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сфrифнmr,: 00ABDl бс5 всrt88F62Аzоzzдс:гвs tzснсзо
[Jлшlслец: Цlепило Анаклtий ['plil ttрьевич
,/J,сйи,впrлск: I3. l2.202] 0't:5I - {)7,03.2024 08:5 IЗаместитель министра Шепило Анатолий

Григорьевич
(.Щолжность

уполномоченного лица)
(i)лектрrlнная подпись

уполном()ченного лица)
выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменениrI

(Фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)


