
Министерство образования и науки Самарской области
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 16:21 «13» сентября 2021г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № 5656

3. Дата предоставления лицензии: 25.05.2015

4.  Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование,  в  том  числе  фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
"Тольяттинский индустриально-педагогический колледж", (ГАПОУ СО «ТИПК»), Государственные

автономные учреждения субъектов Российской Федерации, 445009, Российская Федерация,
Самарская область, г. Тольятти, ул. Победы, 36, 1036300998887

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории  Российской  Федерации,  номер  записи  об  аккредитации  филиала  иностранного
юридического лица в  государственном реестре аккредитованных филиалов,  представительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6.  Фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального  предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя,  а  также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  3  части  1  статьи  15
Федерального  закона  "О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: № 6323030437

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

Россия, 445009, Самарская область, г.Тольятти, ул. Победы, 34,36.



9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

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

СПО - подготовка специалистов среднего звена

1 07.02.01 Архитектура Среднее
профессиональное

образование

Архитектор

2 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий

и сооружений

Среднее
профессиональное

образование

Техник

3 08.02.02 Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений

Среднее
профессиональное

образование

Техник

4 08.02.05 Строительство и
эксплуатация

автомобильных дорог
и аэродромов

Среднее
профессиональное

образование

Техник

5 09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы

Среднее
профессиональное

образование

Техник по
компьютерным

системам

6 09.02.02 Компьютерные сети Среднее
профессиональное

образование

Техник по
компьютерным сетям

7 09.02.03 Программирование в
компьютерных

системах

Среднее
профессиональное

образование

Техник-программист

8 09.02.04 Информационные
системы (по
отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Техник по
информационным

системам



9 09.02.05 Прикладная
информатика (по

отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Техник-программист

10 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование

Среднее
профессиональное

образование

Сетевой и системный
администратор;
Специалист по

администрированию
сети

11 09.02.07 Информационные
системы и

программирование

Среднее
профессиональное

образование

Разработчик веб и
мультимедийных

приложений;
Программист

12 10.02.01 Организация и
технология защиты

информации

Среднее
профессиональное

образование

Техник по защите
информации

13 10.02.03 Информационная
безопасность

автоматизированных
систем

Среднее
профессиональное

образование

Техник по защите
информации

14 13.02.02 Теплоснабжение и
теплотехническое

оборудование

Среднее
профессиональное

образование

Техник-теплотехник

15 21.02.04 Землеустройство Среднее
профессиональное

образование

Техник-
землеустроитель

16 21.02.05 Земельно-
имущественные

отношения

Среднее
профессиональное

образование

Специалист по
земельно-

имущественным
отношениям

17 21.02.06 Информационные
системы обеспечения

градостроительной
деятельности

Среднее
профессиональное

образование

Техник

18 21.02.08 Прикладная геодезия Среднее
профессиональное

образование

Техник-геодезист

19 22.02.06 Сварочное
производство

Среднее
профессиональное

образование

Техник

20 23.02.01 Организация
перевозок и

управление на
транспорте (по

видам)

Среднее
профессиональное

образование

Техник



21 23.02.03 Техническое
обслуживание и

ремонт
автомобильного

транспорта

Среднее
профессиональное

образование

Старший техник;
Техник

22 23.02.07 Техническое
обслуживание и

ремонт двигателей,
систем и агрегатов

автомобилей

Среднее
профессиональное

образование

Специалист

23 27.02.01 Метрология Среднее
профессиональное

образование

Техник

24 27.02.02 Техническое
регулирование и

управление
качеством

Среднее
профессиональное

образование

Техник

25 27.02.07 Управление
качеством

продукции,
процессов и услуг (по

отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Техник

26 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет

(по отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Бухгалтер

27 38.02.02 Страховое дело (по
отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Специалист
страхового дела

28 38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Менеджер по
продажам

29 43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального

хозяйства

Среднее
профессиональное

образование

Специалист по
домашнему и

коммунальному
хозяйству

30 43.02.10 Туризм Среднее
профессиональное

образование

Специалист по
туризму

31 43.02.11 Гостиничный сервис Среднее
профессиональное

образование

Менеджер

32 44.02.06 Профессиональное
обучение (по

отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Мастер
производственного
обучения (техник)



СПО - подготовка квалифицированных рабочих (служащих)

33 08.01.06 Мастер сухого
строительства

Среднее
профессиональное

образование

Столяр
строительный;

Штукатур

34 08.01.07 Мастер
общестроительных

работ

Среднее
профессиональное

образование

Электросварщик
ручной сварки;

Каменщик

35 08.01.08 Мастер отделочных
строительных работ

Среднее
профессиональное

образование

Облицовщик-
плиточник; Маляр

строительный,
Штукатур

36 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и

декоративных работ

Среднее
профессиональное

образование

Маляр строительный,
Монтажник каркасно-

обшивных
конструкций,
Облицовщик-

плиточник,
Штукатур

37 09.01.01 Наладчик
аппаратного и
программного
обеспечения

Среднее
профессиональное

образование

Наладчик
технологического

оборудования

38 15.01.05 Сварщик
(электросварочные и

газосварочные
работы)

Среднее
профессиональное

образование

Электросварщик
ручной сварки

38 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично

механизированной
сварки (наплавки)

Среднее
профессиональное

образование

Газосварщик;
Сварщик ручной
дуговой сварки

плавящимся
покрытым

электродом

40 23.01.03 Автомеханик Среднее
профессиональное

образование

Слесарь по ремонту
автомобилей,

Водитель
автомобиля,

Оператор
заправочных станций

41 23.01.08 Слесарь по ремонту
строительных машин

Среднее
профессиональное

образование

Электрогазосварщик;
Слесарь по ремонту

автомобилей

42 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию
автомобилей

Среднее
профессиональное

образование

Слесарь по ремонту
автомобилей,

Водитель автомобиля



Дополнительное образование

№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

2 Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ №143-л от 25.05.2015

Заместитель министра

Сертификат: 023684D900D9AC77B046E6D3B9EAC8C598
Владелец: Минобрнауки Самарской Области
Действителен: 24.02.2021 17:01 - 24.02.2022 17:11

Бакулина Светлана Юрьевна

(Должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения



 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Минобрнауки Самарской области) 

 

ул. А. Толстого, 38/16, г. Самара, 443099 

Телефон: (846) 332-11-07, факс: 332-04-59 

E-mail: main@samara.edu.ru  
 

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА] 

№   
 

на № ___________________________________ 

 

 

 

 

Государственное автономное    
профессиональное 
образовательное 

учреждение   Самарской области 
«Тольяттинский индустриально-

педагогический колледж» 

 

 

tipk@edu.tgl.ru 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии на осуществление  
образовательной деятельности 

 

На основании личного заявления лицензиата в реестр лицензий                                  

на осуществление образовательной деятельности 13 сентября 2021 года                      

(приказ от 13.09.2021 № 192-л) внесена запись о переоформлении лицензии                    

на осуществление образовательной деятельности регистрационный № 5656      

от 25 мая 2015 года, выданной министерством образования и науки Самарской 

области государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению Самарской области «Тольяттинский индустриально-

педагогический колледж» идентификационный номер налогоплательщика 

6323030437. 

 

 

Заместитель 
министра 

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

 

 

 

 

 

 

 

С.Ю.Бакулина 

 

Зайцева 3337515 

mailto:main@samara.edu.ru

