
Министерство образования и науки Республики Тыва
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

ноября

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена Государственному бюджетному
(указываются полное п (в случае если имеется)

профессиональному образовательному учреждению Республики

Тыва ’’Тувинский техникум информационных технологий”
сокращенное наименование (в том числе фирмешшое наименование), организационно-правовая форма

(ГБПОУ РТ ’’Тувинский техникум информационных технологий")
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

бюджетному учреждению
наименование я реквизита документа, удостоверяющего его личность)

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

(для профессионального 
образования, указанным в

номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1021700511205____________

Основной государственный регистрационный

-Идентификационный номер налогоплательщика 17010-025,69

Серия 17Л01 № 0000417

ООО .ЗНАК., Москва 2017. «А», зак. № 63191.



Настоящая лицензия предоставлена на срок:

MaiW.4

УПОЛВОМ ЕПЯ •

Место нахождения 667 Ml, Республика Тыва, город Кызыл
(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

улица Калинина, 1 "В"
жительства - для индивидуального предпринимателя)

•Л*

бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения Приказа
(приказ/распоряженне)

Министерства образования и науки Республики Тыва
(наименование лицензирующего органа)

ноября

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью.

X Министр
С.- ' Ддолжвбтуполномоче^^олица)

Тамчай С.М
(фамилия, имя. отчество 
уполномоченного лица)

■■Яй *Л) ■

i X?



Министерство образования и науки Республики Тыва

Серия 17 П01 № 0000930

м
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение* 

Республики Тыва «Тувинский техникум информационных технологий» 
(ГБПОУ РТ «Тувинский техникум информационных технологий»), С .......

(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 J . - ' >

(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) I

667011, Республика Тыва, город Кызыл, улица Калинина, 1 «В».

Приложение № 1
к.лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «25 » ноября 2020 г.
№ 655

(место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства-для индивидуального предпринимателя)

667011, Республика Тыва, город Кызыл, улица Калинина, 1 «В»; 
667005, Республика Тыва, город Кызыл, улица Салчака Тока, дом 3 а 

(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)

Общее образование
S №
; п/п

К
Уровень образования

; 1- Среднее общее образование
; Профессиональное образование

! №
i п/п1

Коды про
фессий, специ 
-альностей и 
направлений 
подготовки

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень образования Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям подготовки | 

квалификации
j 1I1

!

09.01.01. Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения

среднее 
профессиональное 
образование

Наладчик технического 
оборудования

|
i 2

11

09.01.03 Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации

среднее 
профессиональное 
образование

Оператор электронно- 
вычислительных и 
вычислительных 
машин

1 з

; ■
)

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование

среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по 
информационным 
системам, Разработчик 1 
веб и мультимедийных 
приложений, 
Программист



4 09.02.06 Сетевое и 
системное 
администрирование

среднее 
профессиональное 
образование

Сетевой и системный 
администратор

5 09.02.03 Программирование 
в компьютерных 
системах

среднее 
профессиональное 
образование

Техник-программист

6 42.01.01 Агент рекламный среднее 
профессиональное 
образование

Агент рекламный

7 43.02.10 Туризм среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по туризму

Профессиональное обучение -

Дополнительное образование

№ 
п/п

Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление образовательной 
деятельности

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности

Приказ от 25 декабря 2012 г. № 1018 Приказ от 25 ноября 2020 г. № 299

(должность
Министр Тамчай С.М.

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченною лица)


