
i I риложение №) 1
к лицензии на осущесгвле! 
образовательной деятельное! 
от "26" января 2015 г. №002

С *

Министерство образования и науки Алтайского края
наименование лицензирующего органа

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Тальменский технологический техникум»

КГБПОУ «Тальменский технологический техникум»
указывается полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименования лицензиата или его филиала

658030. Алтайский край, Тальменский район, р.п. Тальмснка. ул.Кирова, 73.
место нахождения лицензиата или его филиала

658030, Ал тайский край, Тальменкий район, р.п. Тальменка, ул.Кирова, 73 
)58030, Алтайский край, Тальменкий район, р.п. Тальмснка, ул.Кирова, 17В. 
358030, Алтайский край, Тальменкий район, р.п. Тальмснка. ул.Кирова. 19.

Г I
[658030, Алтайский край, Тальменкий район, р.п.Тальмснка, ул.11артизанская, 62,

тш
:658030, Алтайский край, Тальменкий район, р.п. Тальменка, ул. Партизанская, 64. 
гр58030. Алтайский край, Тальменкий район, р.п. Тальмснка. ул.Юбилейная,21. 
И358030, Алтайский край, Тальменкий район, р.п. Тальмснка. ул.К)билейыая,23 

* [658030, Алтайский край, Тальменкий район, р.п. Тальменка, ул.Юбилейная,25.
# § f s [|)58030, Алтайский край, Тальменкий район, р.н.Тальменка, пер.Школьный, 1Ж 

1|)58000. Алтайский край, Тальменкий район, с.Усть-Чумыш, озеро Кокуй.
658000, Алтайский край, Тальменкий район, станция 11еруново, примерно в 3 км ] 

|ю  направлению на северо- запад от ориентира.
адреса мест осуществления образовательной деятельности 

имеет право осуществления образовательной деятельности но следующим видам (подвидам) и уровням образования

1рофессиональное образование
Присваиваемые по про
фессиям, специально
стям и направлениям 
подготовки квалифика
ции

1
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ехнолог-конструктор

Лесовод
Водитель автомобиля

Оператор животновод
ческих комплексов и 
механизированных 

форм
Слесарь по ремонту 

сел ьскохозя йствен н ых 
машин и оборудования 
Тракторист-машинист 
сел ьскохозя йегве! i ного 

производства 
Водитель автомобиля

Среднее
профессиональное
образование

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного

I ракторист-машинист 
сел ьскохозя йствен ного 
производства

производства
Водитель автомобиля

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной

Техник-механик 
Старший техник 
механик

1ессиональное
техники и оборудования ооразование
Экономика и бухгалтер 
ский учет (по отраслям)

Среднее
профессиональное
образование

11рофессиона1ьное обучение

№ 0 0 0 4 8 8 4Серия 2 2 П 0 ]

Среднее
профессиональное
образование

29.02.04 Конструирование, модели
рование и техноло 
швейных изделий

Среднее
профессиональное 
образование_____

Мастер по лесному 
ству

хозяи- Среднее
профессиональное
образование

Мастер по лесному хозяй- Среднее
сТвУ профессиональное
_____________________образование______
Мастер сельскохо - < пеннее
венного производства г , фессиональное

образование

Лесовод 
Т ракторист

40.02.01 Право и организация соци
ального обеспечения

Среднее
профессиональное
образование

Юрист

Среднее Повар
профессиональное Кондитер
образование______ _________
Среднее Менеджер
профессиональное
образование

43.01.09 11овар, кондитер

43.02.11 Гостиничный сервис
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Дополнительное образование
Подвиды

2 ; {
Дополнительное образование детей и взрослых

Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензи- 
3|рвшего органа о предоставлении лицен- 
« на осуществление образовательной 

деятельности
Приказ

вид документа 
от" " 20 г. N

Распорядительный документ лиценз 
рующего органа о переоформлении лице 
зии на осуществление образовательно 
деятельности

11риказ
вид документа 

от "26" мая 2017 г. " N975

Министр образования и науки 
Алтайского края

(должность уполномоченного лица 
лицензирующего органа)

to лица)

А.А. Жидких
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного липа)
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Л. I ГА1К КОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

с4 (с С 201 7 I . I Ьарпач .1 № У У 5»
О переоформлении лицензии на осущест
вление образовательной деятельности 
КГЫ 1 ()У «Тальменский технологический 
техникум»

В соответствии с Федеральным законом oi 29.12. 2012 № 273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». (федеральным законом ол 
04.05.201 I № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
Положением о лпцетгзировапип образовательной деятельности, утвержден
ным постановлением 11равительства РФ от 28.10.2013 г. № 966, на основании 
заявления директора 1\ТЫК)У «Тальменский технологический техникум» 
Мишариной. О.В., акта внеплановой вые здной проверки от 25.05.2017г., 
и р и к а з ы 13 а ю:

1. Отделу лицензирования и государственной аккредитации образова
тельной деятельности (Галицкой Р.М.):

2.1. Переоформитъ лицеи зпю Главного управления образования и моло
дежной политики Алтайского края на осуществление образовательной дея
тельности оI 31 октября 2014 г. .N4 426. выданную краевому государствен
ному бюджетном) профессиональном} образовательному учреждению 
«Тальменский технологический техникум» в части приложения с указанием 
новых сведений о лицен зиате.

Дополнить приложение к пшензии сведениями о виде образования, 
уровне образования, специальноегп и квалификации: 
профессиональное образование, среднее профессиональное образование 
35.02.16 Пксплуатаиня и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудова
ния

Техник-механик 
Старший техник-механик 

43.01.09 Повар, кондитер 
11овар 
Кондитер

43.02.14 1 ос типичное дело 
11ортье 
1 орпичная
Исключить из приложения к лицензии сведения об основных профессио

нальных образовательных программах среднего профессионального образо
вания:



2е).01.07 Портной. 35.01.27 Хозяйка!ин) усадьбы, 35.01.23 Хозяйка(ин) 
усадьбы.

Исключить их приложения к л и ценам и сведения об адресе места осуще
ствления образовательном деятельное]и:
658030, Алтайский край. Тальменскнй район, р.п. Тальменка, ул Аниеимов- 
ская, 20В.

1 Iojihoc наименование организации:
краевое государственное оюджетное профессиональное образовательное 

учреждение « I альменский технологический гехникум».
('окрашенное наименование организации: КГЪПОУ «Тальменский техно

логический техник} м».
М еето 11 а х о ж: те н и я о р га н и за ц ш i:

658030, Алтайский край. Тальмеикий р-ои. р.п. Тальменка, ул.Кирова, 73. 
Адреса мест осутнес гвленмя образовательной деятельности:
658030. Алтайский край. Гальменкий p-он, р.н. Тальменка, ул.Кирова, 73 
658030, Алтайский край, Гальменкий p-он. р.п. Тальменка, ул.Кирова, 17В. 
658030, Алтайский край, Гальменкий p-он. р.п. Тальменка, ул.Кирова, 19. 
658030, Алтайский край. Гальменкий р-ои. р.н. Тальменка, ул.Партизанская, 
62.
658030, Алтайский край. Гальменкий p-он, р.п. Тальменка, ул. Партизан
ская,64.
658030. Ал тайский край, Гальменкий p-он. р.н. Тальменка, ул.Ю б и л е й н а я .  19. 
658030, Алтайский край. Гальменкий p-он, р.н. Тальменка, ул.Юбилейная.2 1. 
658030. Алтайский край. Гальменкий p-он. р.н. Тальменка, ул.Юбилейная.23 
658030, Алтайский край. Гальменкий p-он. р.п. Тальменка, ул.Юбилейная.25. 
658030, Ал тайский край, 'Гальменкий p-он. р.п. Тальменка, пер.Школьный,
1 Ж.
658000. Алтайский край. Гальменкий p-он, с.Усть- Чумыш, озеро Ко куй. 
658000, Алтайский край. Гальменкий p-он, станция Перуново, примерно в 3 
км по направлению на северо- запад от ориентира.

2.2. Внес ти в реест р образовательных учреждений, имеющих лицензии 
на осуществление образовательной деятельности, сведения о переоформле
нии лицензии KI Ы ЮУ « Гадьменскнй гехнологичекий техникум».

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела лицен
зирования и гос\дарственной аккредитации образовательной Деятельности 
I алии кую ГУМ.

Министр

I Тшшкая Г.. \Т  
24 44 27 
26. 05.2017


