
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

16.12.2022  № 2719 
 

 

 
О внесении изменений в реестр лицензий на осуществление 

образовательной деятельности в отношении государственного 
профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Донской политехнический колледж» в связи с реорганизацией в форме 
присоединения к нему другого юридического лица 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 мая 2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением 
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года 
№ 1490, Положением о министерстве образования Тульской области, 

утвержденным постановлением Правительства Тульской области от 29 января 
2013 года № 16, на основании заявления директора государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области «Донской 
политехнический колледж»  п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести в отношении государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический 

колледж» (ГПОУ ТО «ДПК») (ОГРН: 1067149009443; ИНН: 7114020846; место 
нахождения: 301764, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 

Октябрьская, д. 46; адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
301764, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 45; 
301764, Тульская область, г. Донской, ул. Октябрьская, д. 95а; 301764, Тульская 

область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Молодцова, военный  городок 
№ 1; 301761, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, 

д. 19; 301761, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет 
Победы, д. 4; 301723, Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 

12) в части сведений о лицензии, выданной министерством образования 
Тульской области 19 января 2015 года года регистрационный № Л035-01247-

71/00353459), в связи с реорганизацией в форме присоединения к нему 
государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области «Донской колледж информационных технологий» (ОГРН: 
1027101375399; ИНН: 7114002251) согласно приложению к настоящему 

приказу. 
2. Прекратить действие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности государственного профессионального образовательного 



  

учреждения Тульской области «Донской колледж информационный 
технологий», выданной министерством образования Тульской области 10 

декабря 2014 года, регистрационный № Л035-01247-71/00191188, в связи с 
реорганизацией в форме присоединения его к государственному 
профессиональному образовательному учреждению «Донской политехнический 

колледж».  
3. Абрамову В.В., главному советнику отдела государственного контроля 

(надзора) в области образования, лицензирования образовательной 
деятельности, государственной аккредитации и подтверждения документов 

департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства 
образования Тульской области направить ГПОУ ТО «ДПК» уведомление о 

внесении изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной 
деятельности.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства 

образования Тульской области Макарову О.Ю. 
 

 
 

Директор департамента 

образования министерства 
образования  

Тульской области 

  

Л.Ю. Сорокина 

 

 
 
 

 
 

 
 
Исп. Абрамов В.В. 

Тел. (4872) 24-53-28 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



  

Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от «____» ____________ 2022 г.  № ____ 

 

государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области «Донской политехнический колледж» 

 

№ 

п/п 
Вид образования 

Подвид 
дополнительного 

образования 

Уровень 

образования 

Образовательные 

программы 

1 2 3 4 5 

1. 
Профессиональное 

образование 
- 

Среднее 
профессиональ-

ное образование 

Основные 
профессиональные 

образовательные 
программы – программы 

подготовки 

квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Основные 
профессиональные  
образовательные 

программы – программы 
подготовки специалистов 

среднего звена 

2. 
Дополнительное 

образование 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

- 

Дополнительные 
профессиональные 

программы – программы 

повышения квалификации 

Дополнительные 

профессиональные 
программы – программы 

профессиональной 

переподготовки 

Дополнительное 
образование детей 

и взрослых 
- 

Дополнительные 
общеобразовательные 

программы – 
дополнительные 

общеразвивающие 
программы 

3. 
Профессиональ-

ное обучение 
- - 

Основные программы 
профессионального 

обучения – программы 
профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, должностям 

служащих 



  

Основные программы 

профессионального 
обучения – программы 

повышения квалификации 

рабочих, служащих 

Основные программы 

профессионального 
обучения – программы 

переподготовки рабочих, 

служащих 

 

 

 
 

  

 


