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Приложение ЛЪ 
1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от к 14 )) авГУСТа 20 1 5 г. ;i

";-:.

]\Ц 1.945

Комитет оQразов.адия и науки l{чрqкqй оýласlи
наименование лицензирy}оцего органа

"9уд}ка,н 9кtлй_Еддgщ9хоз,я й сщg,нць]и:едЕ_лLкум"

ецLауjýýхf)
указываlотся полное и (в случае если имеется) сокрашенное наименование (в том числе

бюджетное учре)кдение
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фирмевное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-гiравовая форма юридического лица"

фамилия. имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального прелпринимателя}

зO7в00 ýрqкая область, г, Судх(а, ул, Советская плошадь. дом 19

место жительства - для ивдивидуальноrо предпринимателri

адреса мест осуц{ествления образовательной деятельности lоридического лица или его филиала, индивидуального
предпринимателя? за исключением мест осуцествления образовательной деятельности по дополнительным профессиональньiм

программам/основным программам профессионального обучения
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Серия 46П01 N9 0000380

иональн

место нахождения юридическоI о лица или еrо филиала,

л. советская пл

Профессиональное образование

Ns

п/п

Коды профессий,
специальностей и

направлений
подготовки

наименивание
профессий,

специальностей
направлений
подготовки

и
Уровень

образования

Присваемые по
профессиям,

специальностям
направлениям

подготовки
квалификации

1 2 з 4 5

40.02.01
Право и организация

социального обеспечения

сред нее
профессион ал ь н ое

образование
Юрист

2 3 8.02.01
Экономика и бухгалтерский

учет
(по отраслям)

среднее
профессиональное

образование
Бухгалтер

3 36.02.01 Ветери нария
среднее

профессиональное
образование

Ветеринарный фельдшер

4 09.02,04
Информационные системы

(по отраслям)

среднее
профессионал ьное

образование

Техник по
информационным

системам







Приложение Ns 2
к лицензии на осуц]ествление
образовател ьной деятельности
от "14" августа 2015 г.

Ne 1945

J з8.02,01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

среднее
профессионал ьное

обраэование
Бухгалтер

4 35 02,05 Агрономия
среднее

п р офесси о н ал ь н ое
обвазование

Агроном

5 19.01 ,04 ПекарБ
среднее

профессиональное
образование

Пекарь, кондитер

Профессиональное обучение

аспорядительн ый документ ли цензируюц]ег0
ана о предоставлении лицензии на

образовательной деятел ьности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление

(приказ/распоряжение)

oT"J4" авryста 2013г. Ns "17" Qешября 2018 г. Ns 1/,1

Председатель
комитета

(должность уполнQмоченного
лица лицензирующего органа)

Е.В, Харченко
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
,. уполнQмоченного лица)

ffi" gл- Ес зI
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Серия 46П01 J$0001909



Приложение Ng 3
к лицензии на осуществление
образовател ьной деятел ьности
от "14" августа 2О15 г

N9 1945

Щом.иIет gQра.рqвания д "наyки Цурgкрй,оQдасти
наименование лицензирующего органа

8ол,Fцесоfrдатский_9hилиаI оF"4?ст!-rого Q.юджqтнqго пqофесq!,лонрльногg

об раз о в атед ь н рJо учре>лдq н ця:Суджа нс_ки.й сел ьско4о"з,яйрJве н F чlй техн.и куrч "

(Бол р шесQлдqтский фцл иац Q*Б П QY "_ССХТ")
указываются полное и {в случае если имеется} сокращенное наименование {в том числе

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

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

30785_0. Курская область, Большесолдатский район.. с. Большое Солдатское,

ул Коо.певаfиg_ц€я-jz
место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства - мя индивидуального предпринимателя

и П/lи

307В50.. Курская область, БолышqсолдаJский оёйgн, р. Еольшое Солдатqкое,

ул.КоопеваIи_qнея-g_ ],

адреса мест осуu"lествления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального

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

Профессиональное образование

Коды профессий,
специальностей и

направлений
подготовки

наименивание
профессий,

специальностей и

направлении
подготовки

Присваемые по
профессиям,

специальностям и

направлениям
подготовки

квалификации

35,01 , 1 з
Тра кторист-ма tIJи н ист
сельскохозяйствен нQго

' прOизводства

среднее
профессиональное

образOвание

Тракrорист-маши нист
сел ьскохозя й стве н ного

п ро изводства-вод ител ь
автомобиля ; траtffорист-

машинист
сел ьскохозя йствен н ого

производства-слесарь по

ремонту
сел ьскохозя йствен н ых
машин и оборудования

ерия 46п01 J$0001910
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Приложение N9 3
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "14" авryста 2015 г.

N9 1945

15.01 ,05
Сварщик (элекгросварочные

и газосварочные работы)

среднее
профессиоliальное

образование

Газорезчик, газосварщик,
электрогазOсварщик на

автоматических и

п олуа втоматических
маLUинах,

электросварU-lик ручной
сварки

1 5,01 ,05
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки

(наплавки)

среднее
профессиональное

образование

Сварtлик ручной дуговой
сварки Газосварщик

Слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
автомобиля, оператор
заправочных станций

19,01,,l7 Повар-кондитер

19 01 04

Профессиональное обучение

порядительный документ лицензирующего
о предоставлении лицензии на

образовательной деятельности :

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

от"14" авгvста 2015г. Ng

( при каз/распоряжен ие)

"17" сентября 201В г. N9 1/1 -901

Председатель
комитета

(должность уполномочен ного
лица лицензирующего органа)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

уполномоченного лица)

п01 л!0001911


