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Приложение J\Ъ 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от 2З апреля 2015 г.
м 8902

министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
наименован ие л ицензируюшего ор гана

ГОСУДаРСТВеННОе аВТоНомное профессиональное образовательное

УЧреЖДение НовосибирскоЙ области ((НовосибирскиЙ лицей питания))

(ГАПОУ НСО ((Новосибирский лицей питания>)

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического

лица, фамилия, имяи(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

6301 10, город Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, 67
место нахождения юридического лI4ца или его филиала,

место жительства - для индивидуального лредпринимателя

6301 10, город Новосибирск, улица Богдана Хмелъницкого, 67
аДреса Мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его

филиала, индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления
образовательной деятелъности по дополнительным профессионzшьным программам,

основным программам профессионzulьного обучения



Приложение J$ 1

к лицензии на осупIествJIение

образовательной деятелъности

от 2З апреля 201 5 г.

N9 В902

Профессион€lJI ьное образо ван ие

Присваиваемые по профес-
сиям, специаJlьностям и

направлениям подготовки
квалификации

Уровень
образова-

ния

Наименования профес-
сий, специальностей и

направлений подготов-
ки

Коды профессий,
специчtльностей и

направлений
подготовки

Продавец
продовольствен н ых товаров
Продавец
непродовольственных
товаров
Контролер-кассир

Среднее
професси-
ональное
образова-
ние

Продавец, контролер-
кассир

3 8.01 .02

Повар
Кондитер

Среднее
професси-
ончLпьное
образова-
ние

Повар, кондитер19.01 .17

Офиuиант
Бармен
Буфетчик

Среднее
професси-
онzLпьное
образова-
ние

Официант, бармен4з.01 .0l

Пекарь
Кондитер

Среднее
професси-
онzLпьное
образова-
ние

19.01.04

Повар, кондитерСреднее
професси-
oHaJlbHoe
образова-
ние

Повар, кондитер43.01 .09

Профессиональное обучение
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Приложение J\Ъ 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от 2З апреля 2015 г.
j\b 8902

Министр
(должность уполномоченного лица)

Нелюбов
Сергей Александрович

(фамилия, имя) отчество
(при наличии)

уполномоченного лица)

Распорядительный документ лицензи-

рующего органа о предоставлении ли-
цензии на осуществление образователь-
ной деятельности:

Приказ

от 02 сентября2009 г. Jф 126З-Л

Распорядительный окумент лицензи-
рующего органа о переоформлении ли-
цензии на осуществление образователь-
ной деятельности:

Приказ

от 2З июня 2011г. J\Гq 665-Л
от 11 февраля 2014 г. Jtlb 39-Л
от 2З апреля 2015 г. Jф 19В-Л
от 01 июля 2016 Jъ 507-Л
от 21 август а 201] г. J\Ъ З 1 В-Л
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