Департамент образования и молодежной политики Новгородской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
______

от « 19 »

января

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия предоставлена

Областному государственному
(указываются полное и (в случае если

.. автономному профессиональному образовательному учреждению
имеется) сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Новгородский торгово-технологический техникум»__
организационно-правовая форма юридического лица,

____огл п о у «нттт»____д____

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

автономное учреждение
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 е ц и ал ьн о с т ям , н ап р авл ен и ям п од готовки (для п р о ф есси о н ал ьн о го
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
О сновной государственны й регистрационны й номер ю ридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) __________ ,1035300262436______

Идентификационный номер налогоплательщика

53JT01
ЩШЩ2&

IН-Т-ГРАФ

5321051045

№

0000429

*

173015. Великий Новгород, ул. Прусская, д. 24

Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

приказа___
(приказ/распоряжение)

_______ департамента образования и молодежной политики__________
(наименование лицензирующего органа)

_____

Новгородской области________

____

января
Н астоящ ая л и ц ен зи я и м еет прилож ение (прилож ения), явл яю щ ееся её
неотъемлемой частью.

Осипов
Анатолий Алексеевич

Руководитель
(должность
уполномоченного лица)

О О О «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2014 г., уровень А

— ^ дбдпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «19» января 2015 г.
№41
Ж

Министерство образования Новгородской области
наименование лицензирующего органа

Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Новгородский торгово-технологический техникум»
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное

ОГА ПОУ «НТТТ», автономное учреждение
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

173015, Великий Новгород, ул. Прусская, д. 24
место нахождения юридического лица или его филиала,

Я Н
место жительства - для индивидуального предпринимателя

Ill

173001,
173013,
173013,
173015,

Великий Новгород,
Великий Новгород,
Великий Новгород,
Великий Новгород,

ул. Новолучанская, д. 27______________
мкр. Волховский, ул. Новгородская, д. 6
мкр. Волховский, ул. Новгородская, д. 8
ул. Прусская, д. 24

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
Уровень
Присваиваемые по
Наименования
№ Коды профессий,
образования
профессиям, специальностям и
профессий,
п/п специальностей
специальностей и
и направлений
направлениям подготовки
подготовки направлений подготовки
квалификации
1
4
2
3
5
1.
среднее
Повар, кондитер
19.01.17
Повар
профессиональное Кондитер
образование
2.
19.02.10
Технология
про
Техник-технол ог
среднее
дукции
обще профессиональное Старший
техникобразование
ственного питания
технолог
3.
среднее
29.01.05
Закройщик
Закройщик
профессиональное Портной
образование
4.
среднее
38.01.02
Продавец, контро
Кассир торгового зала
профессиональное
лер-кассир
Контролер-кассир
образование
Продавец непродоволь
ственных товаров
Продавец
продоволь
ственных товаров

серия

53П01

№

0001833

*
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38.02.01

6.

38.02.03

7.

38.02.04

8.

38.02.05

9.

38.02.07

10.

43.01.01

11.

43.01.02

12.

43.01.09

13.

43.02.01

14.

43.02.05

15.

43.02.13

16.

43.02.14

17.

43.02.15

18.

38.9
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5

среднее
Экономика и бух
Бухгалтер
профессиональное
галтерский
учет
образование
(по отраслям)
среднее
Операционная дея
Операционный логист
тельность в логи профессиональное
образование
стике
среднее
Коммерция (по от
Менеджер по продажам
профессиональное
раслям)
образование
среднее
Товароведение
и
Т оваровед-эксперт
экспертиза
каче профессиональное
образование
ства потребитель
ских товаров
среднее
Банковское дело
Специалист банковского
профессиональное дела
образование
среднее
Официант, бармен
Официант
профессиональное Бармен
образование
Буфетчик
среднее
Парикмахер
Парикмахер
профессиональное
образование
среднее
Повар, кондитер
Повар
профессиональное Кондитер
образование
среднее
Организация
об
Менеджер
профессиональное
служивания в об
образование
щественном пита
нии
среднее
Флористика
Флорист
профессиональное
образование
среднее
Технология парик
Парикмахер-модельер
махерского искус профессиональное
образование
ства
среднее
Г остиничное дело
Специалист по госте
профессиональное приимству
образование
среднее
Поварское и кон
Специалист по повар
профессиональное скому и кондитерскому
дитерское дело
образование
делу
среднее
Коммерсант в тор
Продавец
продоволь
профессиональное ственных товаров
говле
образование
Продавец непродоволь
ственных товаров
Контролер-кассир
Агент коммерческий

53П01
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Профессиональное обучение
Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование
Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на осуществ- органа о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности:___________ ление образовательной деятельности:____________

_______________ приказ_______________

приказ

(приказ/распоряж ение)

(приказ/распоряжение)

от 29.10.2010 № 522-л

Шепило Анатолий Григорьевич

Заместитель министра

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)

■:лж:-: :сть уполномоченного ли^
уполномочь

53П01

№

0001835

*

В данном приложении прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) листа.
Заместитель начальника департамента
по надзору и контролю в сфере
образования/; /
_________
A.JI. Заусалина

//,/

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. М осква, 2014 г., уровен ь А

А2772

Приложение № 2
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «19» января 2015 г.
№41

Министерство образования Новгородской области
наименование лицензирующего органа

Крестецкий филиал областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Новгородский торгово-технологический техникум»
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное

наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

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

175460, Новгородская область, п. Крестцы, ул. Полевая, д. 11
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя

175460, Новгородская область, п. Крестцы, ул. Полевая, д. 11
175460, Новгородская область, п. Крестцы, ул. С. Бородулина, д. 62
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,
Наименования
специальностей и
профессий,
направлений
специальностей и
__подготовки
направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям, специальностям
и направлениям подготовки
_______ квалификации_______

среднее
Сварщик (электро
Г азосварщик
сварочные и га профессиональное Электросварщик
образование
зосварочные рабо
ты)_______________
среднее
Повар, кондитер
Повар
профессиональное Кондитер
образование
среднее
Закройщик
Закройщик
профессиональное Портной
образование
среднее
Электромонтер по
Электромонтер по ре
ремонту и обслужи профессиональное монту и обслуживанию
образование
ванию электрообо
электрооборудования
рудования в сель
Водитель автомобиля
скохозяйственном
производстве______

Серия

53П01

№

0001836

Ф

43.01.09

Повар, кондитер

среднее
Повар
профессиональное Кондитер
образование____________

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ' лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на осуществ- органа о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности:___________ ление образовательной деятельности:____________

приказ

приказ

(п р и к аз/р ас п о р я ж е н и е )

(п р и к аз/р ас п о р я ж е н и е )

от 29.10.2010 № 522-л

от 10.08.2012 №
от 24.10.2012 №
от 07.08.2013 №
от 21.08.2014 №
от 19.01.2015 №
от 13.04.2017 №
от 04.04.2018 №

Заместитель министра

389-л
602-л
383-л
248-л
40-л
71-л
59-л

Шепило Анатолий Григорьевич

ость уполномоченно!

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)

уполнОмоченноп/лица)

53П01

№

0001837

*

А2772
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гш

В данном приложении прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
2 (два) листа.
Заместитель начальника департамента
по надзору и . контролю в сфере
образований /
________А.Л. Заусалина

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, .2014 г., уровень А

