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на осуществление Образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Государственному профессиональному образовательному
(уrезцiiптЬr дБдпос r (r сдуiас эсrr rхсстся) соIрацсЕЕоо цiапiвоlавпс (в тоr чпслс

уч реждени ю <<п рокоп ьевски Й а гра рн ы Й колледж>>
фвршGвrоG паrкепоrаяiс), ортiiвзачговiо-фаrоrrl форпiюрпдrчесf,ого IЕца,

(гпо пАк)
фsппдпr, rкr r (в сл9вас сслi пксЬiiя) оiчiсirо пЬдвilдуальiЬто прсдпрЕЕЕпатGдI,

государсгвенное бюджетное учреждение
цаlхсвовrrrЪ Е рекrrахтц доlуtсвir, удойЪiЪрiйцсго это лхчвость)

субъеýа Р9_ссиЙ9коЙ Ре4ера чу и

на пРаво ока3ывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образованияL по увовням образования, по профессиям,

специальностям, направлениям подrотовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (огрн) 1024201887742

ИдеНТификационный 
"оr"о "urrогоплательщика 

4239000039

Серuя,42Л0l Nq 00 а27а7
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улица Советская , д, L,посёлок ШкольныЙ,Место нахождения
(уrаsшвlстся адрсс rccтa в8I9rIдепвl ьрrдпчесrого шцr

Прокопьевский район, Кемеровская область, 653204, Россия
(несто жптельствa - ддl палпвпдуальdого прелirрарвrrтслr)

\
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Настоящая лицензия предоставлена ша срок:

ГТ[ бе".роо"о

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа

государственной сл}Dкбы по надзору и контролю в сферё"ЬЪЁfiБЬъ-й;'
(вапмевовавпс лцц9Fsпруюцсто оргеве)
Кемеровской обласги

от<< 15о января 2016 г. Ns 64|02

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

начальник

неотъемлемои частью.

о.Б.Лысых-iФuпй;;;i;;тчесш
упоrЕоrочсЕiого лпца)

. (/l/!ry __
(цодпrgf

уполпокочепвfго лпцв)
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Государственная сл}rжба по надзор}, и контролю в сфере образоваtlия Кемеровской области
ttаимеIIоваIIие лиtlеIlзирующего орга}Iа

Государственное профессиональное образовательное учреждение
кПрокопьевский аграрный колледж> (ГПОУ ПАК);

гос}rдарственное бюджетное }rчреждение субъекта Российской Федерации
(указываютсЯ IIолное И (в случае если имеется) сокращенtIое наимеlIование (в том числе фирменное наименоваtlие)

юридtlческого лица или его филиала, организационно-правовiUI форма lОРиДИЧеСКОГО ЛИЦа,

фалtялия, имя ll (в случае есJIи имеется) отчество иIIдивидуального предпРиНИМаТеЛЯ)

улица Советская. д. 1. посёлок Школьный.
Прокопьевский райоrl. Кемсровская область. 653204. Россия

мес1о tlахождеIlия lориличсскОго JIиtlа иjIИ его филиаtа, мес го житсльсТва - дlя индивидуаJIыtого предприlrиматсля

чл. Советская. 1. посёлок Школьный. Прокопьевский р-н. Кемеровская область:

}rл. Садовая. 10. посёлок Школьный. Прокопьевский р-н. Кемеровская область
алрсоа меgт осупlествлеIIия образовательной леятсльносги tоридического лица иЛИ еГО фИЛИаЛа,

индиви.IlуzulыIого предприIIимателя, за исключением ]!,ест осуществлсния обраЗОвательНой деятельнОСТИ

по доtlолнительным lrрофессионtшы{ым программам, осlIов}Iым программам профессиоlIальгrОгО ОбУЧеНИЯ

Общее образование

Ng п/п Уровень образования

1 2

l OcHoBtIoe общее образование

2. Срел.нее общее образование

Професси oHzL,I ьное образование

Ng

пlп

коды
профессий,

специальностей
и направлений

подготовки

наимеrtоваlлия
rrрофессий,

сrIециа.лlыtостей и
tlаlrравлений
Ilодготовки

Уровень
образовапия

Присваиваемые
по профессиям,

специальностям и
направлениям подготовки

квалификации

2 J 4 5

l 38.02.01
экономика и

бухгалтерский учет
(по отраслям)

среднее
профессиональное

образование

Бухга"ltтер;
Бухгалтер, сrrециzlлист
по на-ltогообложению

2. 43.02.01
Организация

обслуживания в

обrцествеtlttом питании

среднее
профессиональное

образование
Менеджер

_). з6.02.0l Ветеринария
среднее

профессиональное
образование

Ветериrrарный фель,rrшер;
Старший ветериllарный
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Приложение Л} 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности ;
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4. l9.02.10
Технология продукции

общественного
питаниrI

среднее
профессиональное

образование

Техник-технолог;
Старший техник-технолог

5. 35.02.07
механизация

сельского хозяйства

среднее
профессионшtьное

обоазование

Техник-механик;
Старший техник-механик

6. l9.02.03
Технология хлеба,

кондитерских и
макаронных изделий

среднее
профессиональное

образование

Техник-технолог;
Старший техник-технолог

7. 35.02.1б

Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной

техники и
оборудования

среднее
профессиона.lIьное

образование

Техник-механик;
Старший техник-механик

8. 43.02.15
Поварское и

кондитерское дело

среднее
профессиональное

обDазование

Специалист по поварскому и
кондитерскому делу

п ионzlльное ие

доцолнительное обоазование
Ns п/п Подвиды

2

,Щополнительное профессионzlльное образование
2. дополнительное образование детей и взDослых

И.о. начальника
Государственной службы по
надзору и контролIо в сфере
образования Кемеровской
области Н.Г. Шушуева

(фамилия, имя, отчество
(при наличии) уполномоче!llIого лица)

распорядиr,ел ыtый докумеt rг ли llеllзируIоl_tlсго
органа о предоставлении лицеIIзии
на осуulсствлен ие образователы tой

ttриказ Кузбассобоналзооа

Распорядителыtый докумсtrг лиr{еIrзирующсго
органа о персоформлеции лицензии
на осуществление образователыlой деятелыlости:

пDикzв Кчзбассобпtlалзооа
(пр иказ/распоряя<ен ие)

от <02> февраля 2007 г. Ns 206102
(приказ/распоряхсен ие)

от <l6> октября 2019 г. М 1409/02

ffiffi$
uя

(долхсность уполномочеIllIого лица)


