
Министерство образования Новосибирской
области

Выписка из реестра лицензий по состоянию на 11:01 19 Января 2022 г.

1. Статус лицензии: Действует

2. Регистрационный номер лицензии: 12366

3. Дата предоставления лицензии: 19.01.2022

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 Новосибирской
области "Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки"(ГАПОУ НСО
«Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки»)
Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
630032, Новосибирская области, город Новосибирск, улица Планировочная, дом 7/2
ОГРН: 1025401503456

Приложения:

5. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного
юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации", номер записи аккредитации филиала иностранного
юридического лица:

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя:

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 5404171032

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

Приложения:
1) 630032, Новосибирская области, город Новосибирск, улица Планировочная, дом 7/2

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности:
   1)
Среднее профессиональное образование: 19.01.04 Пекарь (Пекарь, Тестовод , Дрожжевод,
Формовщик теста, Машинист тесторазделочных машин, Кондитер); 19.01.07 Кондитер сахаристых
изделий (Машинист расфасовочно-упаковочных машин, Изготовитель карамели, Изготовитель
конфет, Изготовитель мармеладо-пастильных изделий); 19.01.09 Наладчик оборудования в
производстве пищевой продукции (по отраслям производства) (Наладчик оборудования в
производстве пищевой продукции); 19.01.10 Мастер производства молочной продукции
(Аппаратчик пастеризации, Маслодел, Маслодел-мастер, Мастер производства цельномолочной и
кисломолочной продукции, Сыродел, Сыродел-мастер); 19.01.14 Оператор процессов колбасного
производства (Аппаратчик термической обработки мясопродуктов, Оператор линии приготовления
фарша, Составитель фарша, Формовщик колбасных изделий); 19.02.02 Технология хранения и



переработки зерна (Техник-технолог); 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий (Техник-технолог); 19.02.04 Технология сахаристых продуктов (Техник-технолог); 19.02.07
Технология молока и молочных продуктов (Техник-технолог); 19.02.08 Технология мяса и мясных
продуктов (Техник-технолог)

Профессиональное обучение

Вид образования - дополнительное образование, подвид образования - дополнительное
образование детей и взрослых

Вид образования - дополнительное образование, подвид образования - дополнительное
профессиональное образование

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: 19.01.2022
12-Л

11.

(указывается по решению лицензирующего органа иная информация в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации)

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