
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

/ГЯсЯС

г. Ростов-на-Дону

О переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной 
деятельности ГБПОУ РО «КТТ» 

(Константиновский район) 
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, прекращением лицензиатом 
реализации образовательных программ, указанных в лицензии, прекращением 
осуществления образовательной деятельности по адресу места ее осуществления, 
указанному в лицензии, на основании заявления государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Константиновский технологический техникум» от 12.10.2020 и актов проверок 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя от 13.11.2020 № 493, 494

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переоформить ранее выданную государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Ростовской области 
«Константиновский технологический техникум» лицензию на осуществление 
образовательной деятельности в части приложения, дополнив ее сведениями об 
основных профессиональных образовательных программах среднего 
профессионального образования «23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей» (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих), 
«23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей» (программа подготовки специалистов среднего звена), «35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»



(программа подготовки специалистов среднего звена), «43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело» (программа подготовки специалистов среднего звена), 
исключив из нее нереализуемые образовательные программы «100701.01 
Продавец, контролер-кассир», «260807.01 Повар, кондитер», «38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», адрес места 
осуществления образовательной деятельности: Ростовская область, 
г. Константиновск, ул. Комсомольская, 178.

2. Отделу лицензирования образовательной деятельности управления по 
контролю и надзору в сфере образования (Глубокая И.Д.) выдать государственному 
бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ростовской 
области «Константиновский технологический техникум» (ГБПОУ РО «КТТ») 
(ОГРН 1026101122520, ИНН 6116005506, организационно-правовая форма - 
учреждение, место нахождения: 347250, Ростовская область, Константиновский 
район, г. Константиновск, ул. Комсомольская, 61, адреса мест осуществления 
образовательной деятельности: 347250, Ростовская область, Константиновский 
район, г. Константиновск, ул. Комсомольская, 61; Ростовская область, 
Константиновский район, установлено относительно ориентира АО «Ленинский 
путь», расположенного в границах участка) приложение № 1 к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности № 4153 от 24.12.2014 (бланк 
лицензии серии 61Л01 № 0001708, бланки приложения серии 61П01 № 0009279, 
0009280).

3. Признать утратившим силу приложение № 1 от 07.10.2019 к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности № 4153 от 24.12.2014 (бланки 
приложения серии 61П01 № 0008663 - 0008664) с момента подписания настоящего 
приказа.

4. Отделу информационно-методического обеспечения управления по 
контролю и надзору в сфере образования (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, сведений в форме электронных документов в 
порядке, установленным Правительством Российской Федерации, в течение 5 
рабочих дней со дня подписания приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления по контролю и надзору в сфере образования Матегорину Н.М.

и

для

А.Е. ФатеевПервый заместитель министра

ДОКУМЕНТОВ

Приказ подготовлен отделом лицензирования образ 
начальник отдела И.Д. Глубокая



Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области 

наименование лицензирующего органа

4153 от « декабря 20 14

1^\

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Ростовской

области "Константиновский технологический техникум
, органмзацмомио-прввовая форма юридического лица, 

ГБПОУ РО "КТТ
(в случае если имеется) отчество нвдивядуального предпр] 

i иамты документа, удостоверяющего его лачиость)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 10-61011225-0

Идентификационный номер налогоплательщика 6116005506

Серия 61 ДО! №0001708



Место нахождения
(указывается адрес места нахождения юридического лица

347250. Ростовская Коне га11Тин(>вск. 7.1. Комсомольская. 61

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

у бессрочно до « » г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряжение)

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования
(наименование лицензирующего органа)

Ростовской области

от «» /2Z- с^С7*/ г. №

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

М.П.

Руководитель
Региональной службы 

(должность 
уполномоченного лица)



г,

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

место нахождения юридического лица или его филиала

Профессиональное образование

Уровень образования

2 3 4 5

23.01.17

23.02.07 специалист

35.02.16 техник-механик

4

35.02.07

слесарь по ремонту 
автомобилей 3-4 разряд: 

водитель автомобиля 
категоригг«В», «С»

№ 
п'п

Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки

Механизация сельского 
хозяйства

Присваиваемые по 
профессиям.специальностям 
и направлениям подготовки 

квалификации

Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

среднее 
профессиональное 

образование

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__________________________

среднее 
профессиональное 

образование

среднее 
профессиональное 

образование

среднее 
профессиональное 

образование

Поварское и 
кондитерское дело

специалист по 
поварскому и 

кондитерскому делу

министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области

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

34?250, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск, ул. Комсомольская, 61

место жительства - для индивидуального предпринимателя
347250, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск, ул. Комсомольская, 61

Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «24» декабря 20 14 
№ 4153

Ростовская область, Константиновский район, установлено относительно ориентира АО «Ленинский путь», 
расположенного в границах участка

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

ГБПОУ РО «КТТ»

наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Константиновский технологический 

_____________________________ техникум»_____________________________

среднее 
ессионапьное
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(должность уполномоченного лица)

№0009280

(фамилия, имя. отчество (при 
(аличии) уполномоченного лица)

среднее 
профессиональное 

образование

8

9

19.02.10

190631.01

08.01.07

Технология продукции 
общественного питания

Автомеханик

Мастер 
общестроительных работ

среднее 
профессиональное 

образование

среднее 
профессиональное 

образование

среднее 
профессиональное 

образование

техник-технолог

слесарь по ремонту 
автомобилей 3-4 разряд; 

водитель автомобиля 
категории <<В», «С»; 

оператор заправочных 
станций 3-4 разряд

каменщик 3-4 разряд; 
электросварщик ручной 

сварки 3-4 разряд

- Дополнительное профессиональное образование

техник

ю 110800.02

Подвиды
2

> Дополнительное образование детей и взрослых

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

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

приказ Минобразования Ростовской области
(приказ/распоряжение) ...

от « » Лс( • __ 2__20 ,

6 23.02.03

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Профессиональное обучение

слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 

машин и оборудования 3-4 
разряд; тракторист- 

машинист 
сельскохозяйственного 
производства категорий 

"g" UQ4 «pi, .,р ...

водитель автомобиля 
категории "С"

Дополнительное образование
-%Г>П

(приказ/распоряжение) 
от «____ » _________ 20__ г. №

Первый заместитель министра
Фатеев

Андрей Евгеньевич

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного
производства

среднее 
профессиональное 

образование



. Фатеев

й заместитель министра общего 
оналыюго образования

Прошито, пронумеровано и скреплено 
печатью ОС ( ) лис-т.


