
Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
мая

имеется) союкрашенное наименование Св
«Чаплыгинскии

том числе фирменное наименование),
аграрный колледж»

организационно-правовая форма юридического лица,
ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»

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

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (О ГРН )________1024800767815________

4818000199Идентификационный номер налогоплательщика

48JI01 № 0 0 0 2 1 2 0  *
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, ,  399900, Липецкая область,Место нахождения___________ ______________________________________
(указывается адрес места нахождения юридического лица

Чаплыгинский район, город Чаплыгин, улица М осковкая, дом 3
(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

приказа

(наименование лицензирующего органа)

мая

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

Загеева
Лилия Александровна

И.о. начальника  
управлении

(должность 
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(подпись 
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2017 г., уровень А А4160
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«Чаплыгинский аграрный колледж»
ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»

Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "28" мая 2020 г.
№ 1909

Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа

Государственное областное бюджетное
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

 профессиональное образовательное учреждение_____

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

юридического лица,

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

399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город Чаплыгин, 
________________________ улица Московская, дом_3_____________________
_____________________ местонахождения юридического лица или его филиала, место жительства - _________________

для индивидуального предпринимателя

399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город Чаплыгин, 
________________________ улица Московская, дом 3_____________________

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

Профессиональное образование
№
п/п

Коды 
профессий, 
специально

стей и направ
лений 

подготовки

Наименования 
профессий, 
специально

стей и направ
лений подго

товки

Уровень
образования

Присваиваемые 
по профессиям, специ

альностям и направлени
ям

подготовки
квалификации

1 2 3 4 5
1. 35.02.07 Механизация

сельского
хозяйства

среднее
профессио
нальное
образование

Техник-механик 
Старший техник- 
механик

2. 35.02.05 Агрономия среднее
профессио
нальное
образование

Агроном
Старший агроном

3. 36.02.01 Ветеринария среднее
профессио
нальное
образование

Ветеринарный фельдшер 
Старший ветеринарный 
фельдшер

4. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отрас
лям)

среднее
профессио
нальное
образование

Бухгалтер
Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

Серия 48П01 № 0 0 0 3 3 8 2  #



ПортнойПортной среднее
профессио
нальное
образование

Слесарь по ремонту 
автомобиля 
Водитель автомобиля 
Оператор заправоч- 
ных станций_______

Автомеханик среднее
профессио
нальное
образование

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Мастер-наладчик по 
техническому обслужи
ванию машинно- 
тракторного парка 
Тракторист__________

Мастер по техниче
скому обслужива
нию и ремонту ма
шинно-тракторного 
парка

среднее
профессио
нальное
образование

Кассир торгового зала 
Контролер-кассир 
Продавец продоволь
ственных товаров 
Продавец непродоволь- 
ственных товаров

Продавец,
контролер-кассир

среднее
профессио
нальное
образование

ТехникТехническое 
обслуживание и 
ремонт автомо
бильного транспор
та

среднее
профессио
нальное
образование

Коммерция 
(по отраслям)

Менеджер по продажамсреднее
профессио
нальное
образование

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Т ракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 
Водитель автомобиля

Тракторист- 
машинист сельско
хозяйственного 
производства

среднее
профессио
нальное
образование

ТехнологТехнология произ 
водства и перера
ботки сельскохо
зяйственной про
дукции_________

среднее
профессио
нальное
образование

Эксплуатация и ре
монт сельскохозяй
ственной техники и
оборудования_____
Техническое об
служивание и ре
монт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей

Т ехник-механиксреднее
профессио
нальное
образование
среднее
профессио
нальное
образование

Специалист

48П01 № 0003383
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Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. дополнительное образование детей и взрослых
2. дополнительное профессиональное образование

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 «28» мая 2020 г. № 1 12-ЛА

И.о. начальника л  

управления ,
(1 Загеева

Лилия Александровна
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество (при

наличии) уполномоченного лица)

М.П.

Серия 48П01 № 0003384 *



Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «28» мая 2020 г.
№ 1909

Управление образования и науки Липецкой области
наименование лицензирующего органа 

 филиал Государственного областного бюджетного профессионального_____
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

образовательного учреждения «Чаплыгинский аграрный колледж» с. Доброе 
________ филиал ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» с. Доброе________
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно -  правовая форма юридического лица,

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

399140, Липецкая область, Добровский район, село Доброе, 
______________________ улица Интернациональная, дом 22___________________
___________________ местонахождения юридического лица или его филиала, место жительства - ________________

для индивидуального предпринимателя

399140, Липецкая область, Добровский район, село Доброе, 
улица Интернациональная, дом 22 

399140, Липецкая область, Добровский район, село Доброе, ул. Победы, дом 13
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

Профессиональное образование
Коды 

профессий, 
специально

стей и 
направлений 
подготовки

Наименования 
профессий, 
специально

стей и направ
лений подго

товки

Уровень
образования

Присваиваемые 
по профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

Портной Портнойсреднее
профессиональное 
образование______

Тракторист-
машинист
сельскохозяй
ственного
производства

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования
Тракторист-машинист сельско
хозяйственного производства 
Водитель автомобиля

среднее
профессиональное
образование

Профессиональное обучение

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) (приказ/распоряжение)

от «28» мая 2020 г. № 112-JIA

И.о.начальника ? \ /

управления
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)

Лилия Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 48П01 № 0003385




