
Приложение № О I 
1< лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
от «24» марта 2015 года 
№43 1 

Министерство образования и молодежной политшси Чувашс1сой i>еспубл1ш:и 
наименовште тщею11рующего органа 

государственное автоноl,\1 пое профессиональное образовательное учреждение 

Чувашс1сой Республи1ки «Чебоксарс1сий техникум технологии питания и 
( . 

коммерции» М1111истерства образования и молодежной политики 
Чувашс1сой Республики 

(ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии) 
государственное автономное учреждение субъе1<та Российской Федерации 
(указывается полное н (В слу•1ае есл 11 1·1 меется) сокраще1шое наftме 1 1ова~-111е (в том •н1сле ф1 1 рменное 

11а11~1енованне} юр11д11чес1,ого тща нл~-1 его фит1ал11. орга1 111-зац1 юн110-nравовая фор~1 а юр11д11ческого лr1ш1. 
фамнтт. 11мя 11 (u случае есл~,1 1~меется) оr<1ество н11д1 ш11дуального nред11 рнf111мателя) 

4280003, Чувашская Республика, г . Чебоксары, ул. Чапаева, дом J О 
~1есто 11ахожде 111111 юр 1 1д1 1 •1еского лнца l·tЛ И его ф11лиала. 

\Jесто it(t11'еЛьства - для ющив11ду11льиого 11 редnр11ш1мателя 

428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чапаева, дом J О; 
428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гагарина, дом 1 5а; 

( 428003, Чувашс1<ая Республика, r. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. J, 
\,нежилое помещение №2; 

428003, Чувашская Республика, r. Чебоксары, проспект Ленина, д. 1, 
помещение №7; 

428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул . Чапаева, д . J 7; 
428000, Чувашс1<ая Республика, г. Чебоксары, ул . Николаева, д. 21 

адреса ,,~ест осуществления образовател1,ноi1 деятсльност11 юр11д~,1•1ес 1<оrо л 1ща 1 1т1 его фит 1ма. 1 111д11n11дуальноrо 
nредnрш11~мателя . ·3а нск11ючеш1ем мест осуществлеш1 я образоо.~те11 ьноi1 деs1тельности по дополж1тельным 

nрофесс 1,ю11ал1,ным программам. основным программа~, 11р()фесс11ональноrо обучения 

Професс110нальное образование 

Коды 
, 

Наименования Присваиваемые по 

профессий. профессий, профессиям, 
№ 

специальностей специальностей и 
Уровень специальностям и 

п/п 
и направленнй направлений 

образования направлениям 

подготовки подготовки подготовки 

квалификации 
1 ' 2 3 4 5 
' 1 Среднее 

1, 19.01 . 17 Повар, кондитер профессиональ1ное 
Повар 

образование 
Кондитер 

" Среднее 
2. 43.0 1.09 Повар, кондитер 

профессиональное Повар 

образование 
Кондитер 

. Продавец 

Продавец. 
Среднее Продовольственн 

~ ,38.01.02 профессиональное ых товаров 
.). 

контролер-кассир 
образование Продавец 

нелродовольствен 
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. 1 2 3 4 5 
ных товаров 

Контролер-кассир 
1 

' Кассир торгового 

зала 

Среднее 
Офи~иант .. . 4. 43.01.01 Официант, бармен профессиональное 

образование 
Бармен 

Технология 
Среднее 

5. 19.02.10 
продущи11 

профессиональное Техн11к-технолог общественного 
образование 

питания 

Коммерция 
Среднее 

Менеджер по 6. 38.02.04 профессиональное 
(по отраслям) 

образование 
продажам 

Товароведение 11 
Среднее 

7. 38.02.05 
экспертиза качества 

профессиональное Товаровед-эксперт потребительских 
образование 

товаров 

Организация 
Среднее 

8. 43.02.01 
обслуживания в 

профессиональное Менеджер общественном 
образование 

питании 

/ Среднее 
(). 43.02.05 Флорисп1ка профессиональное Флорист 

1 образование 

Среднее 
Специалист по 10. 43 .02.10 Туризм профессиональное 

образование 
туризму 

Гостиничный 
Среднее 

11. 43.02.11 профессиональное Менеджер 
сервис 

образование 

Среднее 
Специалист по 12. 43.02.14 Гостиничное дело профессиональное 

образование 
гостеприимству 

' 

Среднее 
Специалист по 

13. 43.02.15 Поварс1<ое и 
профессиональное 

поварскому и 

кондитерское дело 
образование 

кондитерскому 

\ делу 

Профессиональное обучение 
Дополнительное образование 

№ 
Подвиды 

п/п 
' 

1 2 1 

1. До полн ител ьное профессиональное образование 
2. Дополнительное образование детей и взрослых 
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Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

тщензии на осуществление 

образовательной дейтельности: 
распоряжение Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 
(nр1 1 кю/расnоряжен 1 1е) 

от «02» июня 2009 г. № 929 · 

Министр 
(ltолж1 1О(.'Ть уполномоченного л~ща) 

/ 

.~ 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 
приказ 

( np11 каз/распоряжещ1е) 
от «24» марта 20 15 г. № 6 1 О · 
от «22» июня 2015 г. № 1304 
от «22>> t,жтября 2015 г. № 2339 
от« 1 О» марта 20 17 г. № 519 
от «05 » мая 2017 г. No 1222 

\ 
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