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(фактический адрес осуществления деятельности)

И. о. руководи О. Я. Жиренкина

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ 
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Место (места) осуществления образовательной деятельности 
указано (указаны) в приложении к настоящей лицензии

(местонахождение (юридический адрес) юридического лица или место жительства физического лица-предпринимателя)

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

(идентификационный код юридического лица или идентификационный номер физического лица-предпринимателя - 
плательщика налогов и других обязательных платежей)

Донецкая Народная Республика 83031,
город Донецк, Пролетарский район, улица Марселя Кашена, дом 19

Ля 
о |

Серия МЛ №012190

Дата принятия и номер решения о выдаче лицензии:
от « 17 » января 20 22 г. № 24
Срок действия лицензии: с « 17 » января 20 22 г. по « 10 » сентября 20 23
Приложение к лицензии на 2 л. в ] экз. является ее неотъемлемой частью.
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 
____________ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ____________  

(наименование органа лицензирования, выдавшего лицензию)

Образовательная деятельность 
(вид хозяйственной деятельности, подлежащий лицензированию)



Приложение к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
серия МЛ № 012190

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

(наименование лицензирующего органа)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ 
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

(ГБПОУ «ДТППП»)
государственные бюджетные учреждения

(указывается полное (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 физического лица-предпринимателя)

_______________________Донецкая Народная Республика_______________________
83031, город Донецк, Пролетарский район, улица Марселя Кашена, дом 19 

(место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для физического лица предпринимателя)
Донецкая Народная Республика

83031, город Донецк, Пролетарский район, улица Марселя Кашена, дом 19 
(адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, физического 

лица-предпринимателя, за исключением мест осугцествления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения)

Среднее общее образование

Общее образование
_____Уровень образования

2
№ п/п 

1 
1.

Профессиональное образование
№ 
п/п

Коды 
профессий, 
специальностей 
и направлений 
подготовки

Наименование 
профессий, 
специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень образования Присваиваемые по 
профессиям, 
специальностям и 
направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
1. 19.01.04 Пекарь Среднее 

профессиональное 
образование

Пекарь 
Кондитер

2. 19.01.17 Повар, кондитер Среднее 
профессиональное 
образование

Повар 
Кондитер

3. 43.01.01 Официант, бармен Среднее 
профессиональное 
образование

Официант 
Бармен

Серия ОЛ № 0000453



Профессиональное обучение

1 2 3 4 5
4. 43.01.09 Повар, кондитер Среднее 

профессиональное 
образование

Повар, кондитер

5. 46.01.03 Делопроизводитель Среднее 
профессиональное 
образование

Делопроизводитель

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

Приказ Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики

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

Приказ Республиканской службы
по контролю и надзору

(приказ/распоряжение) в сфере образования и науки 
(приказ/распоряжение)

«29» августа 2017 г. № 24 от «17» января 2022 г. № 24
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