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к лицензи]4 I]a осуществлеIlие

образовательноЙ деятельностlл
от к28> марта 201б г.
N9 258

i

Децартамент оFразования Qрловской областц
наименование лицензиру]ощего оргаtIа

Филиал ЛЬ [ бюджетного профессионального образовательного
учреждения ОрловсItой области
<<Орловский техцикум агротехнологий и транспорта)>

организационно-правовая форма lоридического лица
3 0 3 2 0 0.

Орловская область. Кро\дской район. п. Itpo

м

место нжождения филиала

ы. }zл-К=IvIарщsа-дJ 4

Орловская область. Кромской район, п.Кромы. ул. К.Маркса. д.З4
ОрJrовская область. Крддцgкф район. п.Кромы. пер.БобкQва-3з
адреса мест осуществления образовательной деятельности

сРил иала

Профессиональное образование
N п/п

Коды профессий,
опециа,rьностей
и направлений
ПОДГОТОВКЛI

l

2

Уровень

FIаименования
профессий,
специальностей
и направлений подготовки

Гlрисваиваеп,tые
по профессиям,
спеt}иalльностям

образования

I{

направленllям
подготовк1.I

ква пиdltlкаtlии

3

4

5

Тракторист-машинист

Срелнее
профессиона.rьное
образование

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудоваtrия
Тракторист-машин ист сельскохозяйствеIIного производства
Парикмахер

l

35.01.13

)

4з 01 02

Парикммер

з.

l9.01.17

Повар, кондитер

4,

08.01.08

Мастер отделочных
строительных работ

сельскохозяйственного
производства

Среднее
профессиональное

обплование

43 01_09

5

Повар, кондитер

Срелнее
профессиона.rьное
обпазпвание
Срелнее

Повар

Кондитер
Маляр строите.ltьный

профессионмьное

Шryкатур

обоазование
Срелнее
профессионапьное
образование

облицовшик-плиточни
11oBap

Кондитер

Профессиональное обученше
.Щополнительное образование
Ns п/п

Подвиды
,Щополнительное образование детей и взрослых

к

;|,,2'_:
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,-,|
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Распорядrrельный документ
лицензир}tощего органа о предоставлении лицонзии на осуще,
ствление офазовательной

деятельности:

i

Приказ .Щепартамента образоваЕия, культуры
ооловской области

и

спорта

Распорялrгельный документ лицензирующего
органа о переоформлонии лицензиита осуществление
образовательной деятельности

Приказ,Щепартамента образования и молодехtной
политики орловской области
вид документа

вид документа

oi о06

о июня

20l1

г. Ng

:

от (14) о}стября 2013 г. .}ф 1762
от (l8>> февраля 2014 г. Ns 221
от <27> июня 2014 г. Ns 867
от (10) окгября 2014 г. Nq 1754
от к09>декабря2014 г. Ng l496

l31l

Приказ .Щепартамента образования Орловской
обласги

вид документа

от (28) марта 20lб г. Ns 440
от (03) октября 20lб г. Ns l409
от (24) мая 2017 г. Ns 1 0 1 1

Член Правительства Орловской
области - руководитель .Щепартамента
оOразования Орлов
руководитель лицеширующего

органа

,,\

Т. А. Шевцова
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ТайБимя,

отчество

