
№  0133/03043 от *  14 » __марта____ 20 16 г.

на осуществление образовательной деятельности щ Ш

Настоящая лицензия предоставлена _  государственному

профессиональному образовательному учреждению "Училище
(Уежзыв&зфтсш шфлшф® ш  (в  служа© ®слш им еется) сФжращешш©® втшмеяфвяшш® (в  t©mi жшсле

(колледж) олимпийского резерва Тульской области" (ГПОУ "УОРТО")
фшрмеши©© ктжмФШФшанш®), ©ргашизаадаинф^р&вошаш ф©рм® афрвдшжескфг© лшщ®,

фамилия» шиш ш ( г ©лужа® если имеется) ©тже©?®© жшщивиду&лвяФг© шредшршишаателя,

государственное бюджетное учреждение
яажмеш!©ва:ши® и реквизиты д©Еумеит&, уд©ст©в®ряз©щ®г© ег© лшчн©сть)

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027101416935

Идентификационный номер налогоплательщика 7116026459

Серия 73 Л 0 2  № 0 0 0 0 2 6 6

0

X

1



Место нахождения 301650, Тульская область, г. Новомосковск,
(указы вается  адрес места нахож дения ю ридического лица

ул. Пашанина, д. 39
(м есто ж ительства — для  индивидуального предп ри ни м ателя) ; л ■

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

j/~~] бессрочно Q  до « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п ри каз/расп оряж ен ж е)

министерства образования Тульской области
(наим енование лицензирую щ его орган а)

ох « 14 » марта 2016 г. № 403

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

Министр образования
должность/ :

^нрлномо^дню.гр лиц й - ) ] 'у

/  „ " \

(подпись
уполномоченного ли ц а)

Осташко Оксана Александровна
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного л и ц а)
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Я щшшшщ тт те ятт

Приложение № i  л ж
к лицензии на осуществлений 
образовательной деятельности 
от "14” марта 20]_6 г. 
№0133/03043

Министерство образования Тульской области
наименование лицензирующего органа

государственное профессиональное образовательное учреждение
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области” (ТПОУ "УОРТО")
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и

государственное бюджетное учреждение
(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пашанина, д. 39
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пашанина. д. 39
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

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности: 

приказ
. (приказ/распоряжение) 

от "14" апреля 2016 г. № 664

Министр образования 
Тульской области

Осташко Оксана 
Александровна

(должность
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество Н 
(при наличии)

(подпись
уполномоченного лица) |

gfiggff
. . . Ж/1/н.шшавмюмиI I *

Профессиональное образование

№ п/п

Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям подготовки 

квалификации
1 2 3, 4 5

1. 49.02.01 Физическая культура
среднее

профессиональное
образование

Педагог по физической 
культуре и спорту

2. 49.02.02 Адаптивная физическая 
культура

среднее
профессиональное

образование

Педагог по адаптивной 
физической культуре и 

спорту

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование


