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Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области
наименование лицензирующего органа

марта

20

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

г о с у д а р с т в е н н о м у бюджетному

профессиональному образовательному учреждению
(указываю тся полкое я (а случае сели ям еется) сокраценное яаян ен оваяяе (в том чмслс

Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса
фирменное н аи м ен ован и еорган и зац и онн о-п равовая форма юридического лица,

и жилищно-коммунального хозяйства»
фамилия, имя и (в случае есля имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
сп ец и ал ьн остям , н ап р авл ен и ям подготовки (д л я п роф есси он альн ого
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии

Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 61Л01

6154021040

№ 0003929

Место нахождения___________

347942, Ростовская область, г. Таганрог,
(указы вается адрес места нахождения юридического лица

—; ул. Инициативная, 22

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

^

------------------------

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
[^ ] бессрочно

Q

до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа
(приказ/распоряж ение)

_______ Региональной с лужбы по надзору и контролю в сфере образования________
(наименование лицензирующего органа)

:

________ „Ростовской области

__________________ _____

от «

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

службы.-

(должность
уполномоченного лиц#)

>ч
. ’Г'' ,Ч\

(подпись
уполномоченного лица)

(ф ам илия, имя, отчество
уполномоченного лица)

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИ К А З

03. 10.2017
г. Ростов-на-Дону

О переоформлении лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности
ГБПОУ
РО
«ТТСиЖКХ» (г. Таганрог) в части
приложения

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, в связи с намерением
лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных
программ, не указанных в лицензии, на основании заявления государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской
области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства»
от 12.09.2017 и актов проверок органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от
29.09.2017 № 425, от 29.09.2017 № 426
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переоформить ранее выданную государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению Ростовской
области
«Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» лицензию
на осуществление образовательной деятельности в части приложения, дополнив ее
сведениями об основных профессиональных образовательных программах среднего
профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего
звена): «43.02.02 Парикмахерское искусство», «29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий».
2. Отделу лицензирования образовательной деятельности (Бойко С.С.) выдать
государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и жилищнокоммунального хозяйства» (ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ») (ОГРН 1026102581317,
ИНН 6154021040, организационно-правовая форма - учреждение, адрес места
нахождения и адрес места осуществления образовательной деятельности: 347942,
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инициативная, 22) приложение № 1 к лицензии на

осуществление образовательной деятельности № 6263 от 10.03.2016 (бланк лицензии
серии 61Л01 № 0003929, бланки приложения серии 61П01 №№ 0007800-0007801).
3. Признать утратившим силу приложение № 1 от 18.05.2017 к лицензии на
осуществление образовательной деятельности № 6263 от 10.03.2016 (бланки
приложения 61П01 №№ 0007576-0007577) с момента подписания настоящего
приказа.
4. Отделу информационно-методического обеспечения (Папуашвили Л.Ф.):
4.1. Внести сведения о переоформлении лицензии в реестр лицензий на
осуществление образовательной деятельности в день подписания настоящего приказа;
4.2. Обеспечить направление в орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, копии настоящего приказа в течение 5 рабочих дней со дня его
подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Региональной службы Матегорину Н.М.

‘

Руководитель Регионально

<

*

Н.В. Толстик

Приложение №
1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «10»
марта
20 16
№ 6263
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и
жилищно-коммунального хозяйства»
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

347942, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инициативная, 22
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства

- для индивидуального предпринимателя

347942, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инициативная, 22
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
№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Наименования профессий,
специальностей и направлений
подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по
профессиям,специальностям
и направлениям подготовки
квалификации

2

3

4

5

08.02.11

Управление,
эксплуатация и
обслуживание
многоквартирного дома

среднее
профессиональное
образование

техник

43.02.02

Парикмахерское
искусство

среднее
профессиональное
образование

технолог

29.02.04

Конструирование,
моделирование и
технология швейных
изделий

среднее
профессиональное
образование

технологконструктор

270802.10

Мастер отделочных
строительных работ

среднее
профессиональное
образование
Серия 61 ПСИ

штукатур 3-4 разряд;
облицовщик-плиточник 34 разряд; маляр
строительный 3-4 разряд

№ 0007800

¥/

Слесарь по ремонту
строительных машин

среднее
профессиональное
Щ образование

100116.01

Парикмахер

среднее
профессиональное
образование

262019.06

Модистка головных
уборов

190629.08

* 270839.01

262019.03

юнальное
ювание

слесарь по ремонту
строительных машин
разряд

парикмахер 3-5 разряд

модистка головных
уборов 3-5 разряд

монтажник санитарно

Монтажник санитарно
технических,
вентиляционных систем и
оборудования

среднее
профессиональное
образование

Портной

среднее
профессиональное
образование

технических,
вентиляционных систем и
оборудования 3-4 разряд;
электрогазосварщик 2-3
разряд

портной 3-4 разряд

каменщик 3-4 разряд;
электросварщик ручной

ю. 270802.09

Мастер
общестроительных работ

среднее
профессиональное
образование

сварки 3-4 разряд;
монтажник по монтажу
стальных и
железобетонны х
конструкций 3-4 разряд

Профессиональное обучение
лцщ щ цщ щ щ щ ш щ цщ щ щ щ цщ щ щ щ цщ щ ццщ щ щ щ щ щ цщ

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
________приказ Ростобрнадзора_______

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:

(приказ/распоряжение)

от « 0 3 »

Руководитель
Региональной службы______
| долж ность уполномоченного лица)

'/ О

20У ^ г. №_V~^4/

Толстик
^ Надежда Владимировна

'J *

сГ <0
(подпись

(фамилия, имя, отчество (при

уполномоченного лица)

наличии) уполномоченного лица

Серия 61П01
Г Г П Т Г ПнПЙПГЛмПТ1

№ 0007801
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