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( наилlенование,rпчснзttрукlщсl,tl органа)

t

Выписка
из реестра лицензиЙ по состоянию на,. 1З,.49 <<28>> декабря 2022г.

l. Статус лицензии ,Щействует

(действующая/приостановлена/приостановJIена частично/прекращена)

2. Регистрачионный номер лицензии: Л! Л035-0l 287- 171002552|9

3. .I[aTa предоставления лицензии: 28.12.2022

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращеняое наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовtul форма юрилического лица, адрес его места нахождения,

государственный регистрачионный номер записи о создании юридического лица:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва

"Тувинский техникум информачионных технологий", (ГБПОУ РТ "Тувинский техникум
информационных технологий"), Госуларственные бюджетные учреждения субъеrгов Российской

Федерачии, 667009, Республика Тыва, город Кызыл, улича К.шинина, l В, l02l7005l l205

(заполняется s случае, если лицензиатом является юридичсское лицо)

5, Полнос и (в случае. ссли ипrестся) сокращенное наименование иностранного юридического лица,

пOлное и (в с.пучае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным зако}tом "Об иностранных инвестициях в

Российской Фсдерации", адрсс (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на

территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юрtlдt{ческого лица в государствеtIном реестре аккредитованных {lилиалов, представител ьств
и ностранных юридических л иц:

(запол}tяется в сJlучае, ecjlи лицензиатом явJUlется инос,гранное юридическое лиuо)

6. Фамилия. имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государств9нной регистрации индивидуirльного
п релп рлlнимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 2l
Федерального закона <<о лицензировании отдельных видов деятельности)):

(заполняе-гся в случае, если лиtlснзиатом является инллrвидуальный прелприниматель)

7. Идентификачионный номер н.ulогоплательщика: Nс l701002569

8. Алреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подJIежащего лицензированию:

667005, Республика Тыва. город Кызыл, улица Салчака Тока, дом 3а; бб7009, Республика Тыва,
город Кызыл, улица Ка-llинина, l В

EI



9. Jiлrцензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых усл}т,
составляющих лицснзирусмый вид деятсльности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам обрtвования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (лля профессионального образования), по
подвидал1 дополнительного образования :

Общее образовшше

]Ys пiп Уровень образования

I 2

l Cpe:lHee общее образование

Профессиональное образовшше

ЛЪ п/п Коды профессий,

специальностей и

направлений

подготовки

наименования
профессий,

опециальностей и

направлений

подготовкIt

Уровень образования Присваиваемые по

профессиям,

специальностям и

направлениям

подготовки
квалификации

l
,)

_) 4 5

СПО - поtlг,оювка спеIцauшстов средIею звоЕа

l 09.02.() l Коьtllьютерныс

сис,ге]\lы 1,1 комlIJlексы
Среднее

профессиональное
образование

) 09.02.0з Программирование в

компьютерных
систсмах

Среднее
профессиональное

образование

09.02.06 сетевое и системное
администрирование

Среднее

профессионмьное
образование

4 09,02.07 Информачионные
системы и

программиDование

Среднее
профессиональное

trбrlазtlвание

5 l0,02.0] обеспечение
информационной

безопасности
телекоммун и кационн

ых систем

Среднее
профессиональное

образование



(r 4з.02, l0 'Гурlrзпr Среднее
профессиональное

образование

СПО - по.щотовка lсалrфшцФовirввьD( рабоЕIш( (служашоr)

7 09,0l .03 Оператор
инфорлtационных

систем и Dесурсов

Срсднсс
про(lессиона,rьное

обDазование

8 09.0l ,04 Наладчик аппаратных
и програNIмных

срелств
инфокомплуникацион

ных систем

Среднее

про(lессионirльное
образование

,Щопоrплrгельное образовадие

ЛЪпiп По,lвиды

l 1

l .Д,ополнительное образованлtе детей и взрослых

2 .Щополнитеlrьное просРессионмьное образование

Профессиопаlьное об),IIоЕие

l0. Horlrep и дата приказа (распоряжения) личензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ Nчl29 от 28.122022

,:, э.. докумЕнт подписАн
,_,.:_ ; усилЕнноиквАлиФицировАннои
,,.j: , элЕктронноЙ подписью
('cpп!lrIlKiT: {){)В[.|]R4('t/l )l]ý]д |0]9бt/I] J'rODD_lrl]]ri] l
Brj]l. r!ll ()bl .\ l пil]-\]i \l1.1])(.elr
,]lcii.l|lr (-(l 1 l2 )l)]] l: Lx-llx,(l:i]l']1 l] ]l

начальник 0,гдела

лицензирования и

государс,l,вен ной

аккредитации

Оюн Алдын-Ай Днлреевна

(Должность (Электронная подпись (Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лиuа) уполномоченного лица) уполномоченного лица)

выппска носит ипформаrlионпый характср. после ее составлеtIия в реестр лиllешзий лrогли быть внессны измепения


