
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

7 6 1 2 0 0 2 1 2 7
Идентификационный номер налогоплательщика

Департамент образования Ярославской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

м- 9 5 /1 9  от " 17 " декабря 20 19

на осуществление образовательной деятельности

государственному
Настоящая лицензия предоставлена____ _____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ...._____ .. ______

(указываются полное и (в случае если имеется)

профессиональному образовательному автономному учреждению

Ярославской области Угличскому аграрно-политехническому колледжу
сокращенное наименование (в том числе фирменнное наименование), организационно-правовая форма

(ГПОАУ ЯО Угличский аграрно-политехнический колледж)
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

учреждение

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) (ОГРН) _ 1027601305709

Серия 7 6 Л02 Jf? 00 0 1682

О О О  «ЗН А К », г .



Место нахождения
152613, Российская Федерация, Ярославская область

(указывается адрес места нахождения юридического лица (место

г. Углич, ул. Северная, д. 1
жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

X бессрочно □ДО 20____ г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
приказа

( приказ/распоряжение)

департамента образования Ярославской области
(наименование лицензирующего органа)

ОТ 17 декабря 20__1?_г. № 248/05-03

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее 

неотъемлемой частью. , /  /

V
Директор департамента

(должность,уполномочен^

■л %

Лобода Ирина Валентиновна'
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

.’

I®

" О *  ' O '
. . ..



Приложение № _________ ■

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
,17,, декабря 19

95/19

__________ Департамент образования Ярославской области__________
наименование лицензирующего органа

государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
Ярославской области Угличский аграрно-политехнический колледж 

_______ (ГПОАУ ЯО Угличский аграрно-политехнический колледж)_______
учреждение

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и 

(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

152613, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, д. 1
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

152613, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, д. 1______
152613, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 39

_______________________________ (учебный корпус);______________ ___________________
152613, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 60
________________________ (лаборатория «Парикмахерская»);___________________________

152613, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 2
____________________________  (здание мастерских);________________________________

152613, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Ленинское шоссе
_______________________________(учебный полигон);_________________________________

152610, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская, д. 56 
________________________(спортивный и тренажёрные залы);__________________________

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

Общее образование

Уровень образования

Основное общее образование

7 6 П 0 1  & 0 0 0 5 3 4 9

ООО «ЗНАК», Москва, 2016, «А», зак. №51012.



Приложение № ______________

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
„ 17 „ декабря 19

Профессиональное образование

Коды 
профессий, 
специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и 

направлениям 
подготовки 

квалификации

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Сварщик (ручной и 
частично механизи-

Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым 
электродом
Сварщик частично механизиро 
ванной сварки плавлением 
Сварщик ручной дуговой 
сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе 
Г азосварщик 
Сварщик ручной сварки 
полимерных материалов 
Сварщик термитной сварки 
Г азосварщик 
Электрогазосварщик 
Электросварщик 
на автоматических и 
полуавтоматических машинах 
Электросварщик ручной 
сварки
Г азорезчик_________________
Аппаратчик пастеризации 
Маслодел 
Маслодел-мастер 
Мастер производства цельно
молочной и кисломолочной 
продукции 
Сыродел 
Сыродел-мастер

среднее
профессиональное

образованиерованнои сварки 
(наплавки))

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)

Мастер 
производства 
молочной продукции

среднее
профессиональное

образование

Автомеханик Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель автомобиля 
Оператор заправочных станций

среднее
профессиональное

образование

7 6 П 0 1  № 0 0 0 5 3 5 0



Приложение № ______________

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
„17„ декабря 19

Слесарь по ремонт)' 
автомобилей 
Водитель автомобиля

Мастер по ремонт)' и
обслуживанию
автомобилей

среднее
профессиональное

образование
Оператор швейного
оборудования
Швея

Оператор швейного 
оборудования

среднее
профессиональное

образование

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Водитель автомобиля_________

Тракторист- 
машинист сельско

среднее
профессиональное

образованиехозяйственного
производства

Кассир торгового зала 
Контролёр-кассир 
Продавец непродовольственны 
товаров
Продавец продовольственных 
товаров____________________

Продавец,
контролёр-кассир

среднее
профессиональное

образование

Социальный работникСоциальный
работник

среднее
профессиональное

образование
ПарикмахерПарикмахер среднее

профессиональное
образование

ДелопроизводительДелопроизводитель среднее
профессиональное

образование
Т ехник-теплотехник 
Старший техник-теплотехник

Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование

среднее
профессиональное

образование
Т ехник-механик 
Старший техник-механик

Монтаж и 
техническая

среднее
профессиональное

образованиеэксплуатация 
промышленного 
оборудования 
(по отраслям)

Техник
Старший техник

Монтаж и
техническая
эксплуатация
холодильно-
компрессорных

среднее
профессиональное

образование

7 6 П 0 1  №. 0 0 0 5 3 5 1



Экономика и 
бухгалтерский* учёт 
(по отраслям)_____

Бухгалтер
Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

среднее
профессиональное

образование
Страховое дело 
(по отраслям)

Специалист страхового деласреднее
профессиональное

образование
Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров___________

Т оваровед-экспертсреднее
профессиональное

образование

Социальная работа Специалист по социальной 
работе

среднее
профессиональное

образование
Парикмахерское
искуссгво

Технолог
Модельер-художник

среднее
профессиональное

образование
Туризм Специалист по туризмусреднее

профессиональное
образование

Гостиничный сервис Менеджерсреднее
профессиональное

образование

7 6 П 0 1  № 0 0 0 5 3 5 2

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохо
зяйственной техники 
и оборудования

среднее
профессиональное

образование

Т ехник-механик 
Старший техник-механик

Приложение № _ _  

к лицензии на осуществление 

образовательной деятельноетii
17.. 

95/19

декаоря

Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных изделий

среднее
профессиональное

образование
19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов
среднее

профессиональное
образование

среднее
профессиональное

образование

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства

среднее
профессиональное

образование

Т ехник-технолог 
Старший техник-технолог

Т ехник-технолог 
Старший техник-технолог

Техник
Старший техник

Т ехник-механик 
Старший техник-механик

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного 
транспорта

машин и установок 
(по отраслям)



Приложение № .

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
„17 „ декабря 19 

от _ _ _ _______________ 20___ г.
95/19

Профессиональное обучение

Дополнительное образование

Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующе
го органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельно
сти:
_________________ Приказ_________________

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности:

_______ Приказ_______________
(приказ, распоряжение)

от «_02» февраля 2011г. № 67/01-03
(приказ, распоряжение)

января 20!3_г. № 34/05-03
ноября 2013 г. № 674/05-03
августа 2015 г. № 398/05-03
апреля 2016 г. № 342/05-03
мая 2017г. № 151/05-03
октября 2019 г. № 207/05-03
декабря 2019 г. № 248/05-03

Лобода Ирина Валентиновна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Директор департамента
(должность уполномоченного лица) Д  ПОДПИСЬ • "Ч;

шномоченного
лица)
м.п.

7 6 П 0 1  №. 0 0 0 5 3 5 3





Приложение № _ _______

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
„ 17„ декабря 19

95/19

__________________ Департамент образования Ярославской области__________________
наименование лицензирующего органа 

Большесельский филиал государственного профессионального образовательного автономного 
_____учреждения Ярославской области Угличского аграрно-политехнического колледжа_____

указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и 

(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя
152360, Российская Федерация, Ярославская область, Большесельский район, с. Никольское

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

152360, Российская Федерация, Ярославская область, Большесельский район,
______________________ с. Никольское, д. 5 (здания литер А, Б, Д);_______________________
152360, Российская Федерация, Ярославская область, Большесельский район, Большое Село, 

ул. Сурикова, д. 9 (кабинеты физики, химии, компьютерный класс, спортивный зал); 
152613, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Ленинское шоссе 

_________________________________ (учебный полигон)_________________________________
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, 
специаль
ностей и 
направле

ний 
подготовки

Наименования 
профессий, * 

специальностей

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и 

направлениям 
подготовки 

квалификации

Уровень
образования

направлении
подготовки

Тракторист-
машинист
сельскохозяй

Слесарь по ремонту сельскохозяй 
ственных машин и оборудования 
Тракторист-машинист сельскохо
зяйственного производства 
Водитель автомобиля

среднее
профессиональное

образование
ственного
производства
Продавец,
контролёр
кассир

Кассир торгового зала
Контролер-кассир
Продавец непродовольственных
товаров
Продавец продовольственных 
товаров

среднее
профессиональное

образование

Социальный
работник

Социальный работниксреднее
профессиональное

образование

7 6 П 0 1  № 0 0 0 5 3 5 4

ООО «ЗНАК», М осква, 2016, «А», зак. №51012.



Приложение № _______

к лицензии на осуществление

образовательной деятельности 
.. 17- декабря 9П 19

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирую
щего органа о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятель 
ности:
_________________ Приказ_______________

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на осу
ществление образовательной деятельности:

_______________Приказ_______________
(приказ, распоряжение)

от «02» февраля 20Ц_г. № 67/01-03
(приказ, распоряжение)

от «29» января 20J_3_r. № 34/05-03
от «04» апреля 2013 г. № 187/05-03
от «26» - августа 2015 г. № 398/05-03
от «17» декабря 2019 г. № 248/05-03

Директор департамента
(должность уполномоченного лица)

Лобода Ирина Валентиновна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
; (подпись 
уполномоченного 

лица)
м.п.

7 6 П 0 1  I» 0 0 0 5 3 5 5

ООО «ЗНАК», М осква, 2016, «А», зак. № 51012.
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