


J. 15.01 .05

Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

среднее
профессиональное

Сварщик ручiои дБйБФй--
лплавящимся покрытым электродсм
uварщик частично механизированной

СВаРКИ ПЛаВЛеНИеI\4
Сварщик ручной дуговой сварки

неплавяцимся электродом в защитном газе

л Газосварцик
L;варцик ручной сварки пOлимерных

материалов

о. 19.01 .,17 Повар, кондитер
среднее

профессиональное Повар
Кондитер

7. 35,01.,13
Трапорист-машинист

сельскохозяйственног0

произвOдства

среднее
профессиональное

uлесарь по ремOнту
сельскохозяйственных

машин
и оборудования

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного

прOизвOдства
Водитель автомобиля

8. 35.0,1.2з Хозяйка(ин) усадьбы
среднее

профессиOнальное

uператOр машинного доения
Плодоовощевод

Повар
Vuдтчt,

9. 35,02.07 Механизация
сельскоrо хозяйства

среднее
профессиональное техник-механик

Старший техник-механик
ъ Контролерiййр--

Кассир торгового зала
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаOов

10. 38,01.02 Продавец, контролер-
кассир

среднее
профессиональное

l

,х1
43.01.09 Повар, кондитер

среднее
профессиональное Повар

Кондитер

образовательной деяiельности:
Приказ Управления по контролю и надзоDч в
сфере образо_вания при Министер.ir]--" '
оOразования Республики Бащкортостан

(п ри каз/распоряжеrrлrе)

2009 г. Ns 734

А.В.Хажин
(фамилияJЙопЙЙ

(при наличии)

Серия 02fiЕ1 Jyp 00Э3O0j" !i{

Приказ Управления по контролю и надзору в сфере
образования Республики Вrr*ЙrоJrri

1приказ/распоряженЙ1 -.-
от K03l декабря 2012 г. Ns 3899
от K02l декабря 2014 г. Ns 3395

от K24ll июля 20.15 г. Ne 3092
от к27> января 2016 г, Ns ЗOЗ
от K15ll июня 20.1б г. Ns 3094
0т K]0l мая 2017 г. Ns 1484

(должность уполномоченЙrо лиlФ
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ООО <Н.Т,ГРАФ>, г, Москва, 2016 г., уровень А



Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республи ки Башкортостан

лицензrрующего органа

Jл_WщЕrшзWя
3650 от (( 27 ,, января Z0 16г.м

На осушествление образовательной деятельности

Hacr оящая ли цензия преJоставлена
(},Базь]ваются лолttое и (в crytae. если ипtеется)

государственному а втоном ному

спliрашс,lцос наи\lсljование t в toM чис.tе фирл,енное наи\lенованиеl. огI aHll {хuIlонно-пра8оsая qlop\Id

п рофессиональному образовательному учреждению

r\риllt,|с(п(ll(, ll,Lа.фаvи.lIш. ll}1яиlас]I}чаееслииvееtся}оtчесlвоиllJllаtll_v3.1ьноlоllр(,JIiГltнll\ld'IL, Iя.

3ианчуринский агропромы шленный колледж

нdи}I(нованllе и реквиiиIы ]окученlх. 5:Lu.tоuеряюшсго его.]ичностьl

гАпоу зАк

государственное автономное учре)(дение

на лраво оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
програN,{м по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
сIтециальностям, направлениям подготовки (для профессионального
обпазования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
прилох(ении к настояrцей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юрI{дического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Иленттлфикационный номер налогоплательщика

10v0v010427UT

а222002513

Серия 02Л01 J\Ъ 0005411

БлФкпзготошеп ЗДО @ПЦИОН, (лщеЕ]ш N! 05_05_09/00З ФЕС ?Ф), ФовеЕ А, ThM 2?]. тф, (495) 726 4?42, r Москва,20]4. wФ,opclФn.fu




