
Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области

наименование лицензирующего орган®

ЛИЦЕНЗИЯ
11» февраля го  20

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

государственному автономному
(указываются полное и (ш случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе
профессиональному образовательному учреждению

фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
Свердловской области

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя»
«Нижнетагильский педагогический колледж № 1»

дающего его личность):е ж реквизиты документа, удостоверяющего его
(ГАПОУ СО «НТПК N° 1»)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлениям  п одготовки  (для  п роф есси он ал ьн ого 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

6668007083Идентификационный номер налогоплательщика

№0006990



Место нахождения 6 2 2 0 0 1 > Свердловская область,
(у казы вается  адрес места нахож дения юридического лица

г. Нижний Тагил, ул. Островского, д. 3
(м есто ж ительства -  для  индивидуального п редприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз /р асп о р яж ен и е)

Министерства образования и молодежной политики
Д н аи м ен ован и е  лицензирую щ его орган а)
Свердловской области

о т « 11» февраля 2020 г. № 4 50 - AU

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

Ю.И. Биктуганов
(подпись (ф ам и ли я, имя, отчество

полномоченного л и ц а) уполномоченного ли ц а)

IV] бессрочно Q j до « г.



щшШивтШш<тЛ$ттШт>
Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «11» февраля 2020 г.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
наименование лицензирующего органа

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1»

(сокращенное наименование: ГАПОУ СО «НТПК № 1»)______________
(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)

622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Островского, д. 3
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Островского, д. 3_______
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

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

Уровень
образования

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Дошкольное образование Среднее
профес

сиональное
образование

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста

УчительСреднее
профес

сиональное
образование

Преподавание 
в начальных классах начальных

классов

№0017565

Ж ММ



________________________
Учитель

начальных
Коррекционная 

педагогика в начальном 
образовании

Среднее
профес

сиональное
образование

классов
и начальных

№0017566

классов 
компенсирующего 
и коррекционно

развивающего 
образования

51.02.02 Социально-культурная 
деятельность (по видам)

Среднее
профес

сиональное
образование

Организатор
социально
культурной

деятельности

Менеджер
социально
культурной

деятельности
Библиотековедение51.02.03 БиблиотекарьСреднее

профес
сиональное
образование

Библиотекарь, 
специалист по 

информационным 
ресурсам

Nq п/п Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых

Дополнительное профессиональное образование

К I
т ,

Министр Ю.И. Биктуганов
■ -ость уполномоченного лицашш Шж .

подпись 
уполномоченного лица

фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица

Дополнительное образование

f Р аспорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной 
\_______________деятельности:______________

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной 
____ деятельности:

приказ
от «11» февраля 2020 г. № 4


