
Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
декабря

на осуществление ооразовательнои деятельности

Настоящая лицензия предоставлена 1 ««^дарственному ооластному
(указываются полное и (в случае если

бюджетному профессиональному образовательному учреждению
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование).

!онь-Колодезский аграрный техникум»
организационно-правовая форма юридического лица,

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

государственное бюджетное учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать ооразовательные услуги по реализации ооразовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлениям  подготовки (для проф ессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1034800050042

4817000598Идентификационный номер налогоплательщика

48Л01 № 0002088
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399281, Липецкая область:Место нахождения
\_т 1>ÛU1UUV> vo “•*t,wv ■•■vwtu ••unvnVAVluin IV>J/lliiM IVVIVI'IV <uuw

Хлевснский район, с. Конь-Колодезь, ул. Березовая Аллея, дом 74
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

бессрочно

приказаНастоящая лицензия предоставлена на основании решения

управления образования и науки Липецкой области
(наименование лицензирующего органа)

26 в декабря 2019

Настоящая лицензия имеет приложение (прилож ения) 
неотъемлемой частью.

являю щ ееся ее

Начальник
управления

Г рушихин
Алексей Михайлович

/ /  /  (подпись ' (фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица)

/  (подпись 
шномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2017 г., уровень А А4160



П рилож ение №  1 
к лицензии на осущ ествление 
образовательной деятельности 
от «26» декабря 2019 г.
№  1879

У правление образования и науки Л ипецкой области
наименование лицензирующего органа

Государственное областное бю дж етное
(указываются полное н (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

проф ессиональное образовательное учреж дение
«К онь-К олодезский аграрный техникум»

ГО БП О У  «Конь-К олодезский аграрный техникум »
государственное бю дж етное учреж дение

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно -  правовая форма
юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется отчество индивидуального предпринимателя)

399281, Л ипецкая область, Х левенский район, с. Конь-Колодезь.
ул. Березовая А ллея, дом 74

местонахождения юридического лица или его филиала, место жительства
для индивидуального предпринимателя

399281, Липецкая область, Хлевенский район, с. Конь-Колодезь, 
ул. Березовая Аллея, дом 74

399281, Липецкая область, Хлевенский район, с. Конь-Колодезь, 
ул. Зеленый шум, дом 51

399260, Липецкая область, Хлевенский район, с. Хлевное, ул. Свободы, д. 54а
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, 

индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

48П01 № 0003337

Профессиональное образование
№
п/п

Коды
профессий, 
специально

стей и на
правлений 
подготовки

Наименования 
профессий, спе
циальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые 
по профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
1. 35.01.11 Мастер сельско

хозяйственного 
производства

среднее
профессио
нальное
образование

Оператор животноводческих 
комплексов и механизиро
ванных ферм
Слесарь по ремонту сельско
хозяйственных машин и обо
рудования
Т ракторист-машинист 
сельскохозяйственного про
изводства
Водитель автомобиля

2. 36.02.01 Ветеринария среднее
профессио
нальное
образование

Ветеринарный фельдшер



Профессиональное обучение

Начальник Грушихин
Алексей Михайлович/ Ш с ш хуправления

(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица)

ic /уполномоченного лица)

48П01 № 0003338

___

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

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

приказ
(приказ распоряжение)

ОТ « » 20 Г. №
(приказ/распоряжение)

от «26» декабря 2019 г. №  299-ЛА

1 2 3 4 5
3. 35.02.15 Кинология среднее

профессио
нальное
образование

Кинолог

4. 38.02.01 Экономика и бухгалтер
ский учет (по отраслям)

среднее
профессио
нальное
образование

Бухгалтер

5. 23.02.03 Техническое обслужи
вание и ремонт автомо
бильного транспорта

среднее
профессио
нальное
образование

Техник

\
6. 35.02.06 Технология производст

ва и переработки сель
скохозяйственной про
дукции

среднее
профессио
нальное
образование

Технолог

7. 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

среднее
профессио
нальное
образование

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственны х
маш ин
и оборудования 
Тракторист-м аш инист 
сельскохозяйственного 
производства 
Водитель автомобиля


