
Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «23» мая 2016 г. 
'№ 306 

Департамент образования Орловской области 
наименование лицензирующего органа 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Орловской области «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 

БПОУ 0 0 «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 

учреждение 
полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица 

организационно-правовая форма юридического лица 

303349, Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский район, 
п. Техникумовский, ул. Карла Маркса, д. 2 

место нахождения юридического лица 

303349, Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский район, 
п. Техникумовский, ул. Карла Маркса, д. 2 

303349, Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский район, 
п. Техникумовский, ул. Карла Маркса, д. 4 

303349, Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский район, 
п. Техникумовский, ул. Студенческая, д. 7 
адреса мест осуществления образовательной деятельности 

юридического лица 

Профессиональное образование 
Коды профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 

Наименования 
профессий, 

специальностей 
и направлений подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые 
по профессиям, 
специальностям 
и направлениям 

подготовки 
квалификации 

Коммерция (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Менеджер по продажам 

Агрономия Среднее 
профессиональное 

образование 

Агроном 

Зоотехния Среднее 
профессиональное 

образование 

Зоотехник 

Землеустройство Среднее 
профессиональное 

образование 

Техник-
землеустроитель 

Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Технолог 

Серия 5 7 П 0 1 № 0 0 0 1 4 6 0 

ООО «ЗНАК», Москва, 2017, «А», зак. № 61910. 



Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Дополнительное профессиональное образование 

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

Приказ Департамента образования, культуры и 
спорта Орловской области 

вид документа 

от «04» сентября 2009 г. № 406 

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

Приказ Департамента образования, культуры и спорта 
Орловской области 

вид документа 

от «11» июня 2010 г. № 1022 

Приказ Департамента образования, молодежной 
политики и спорта Орловской области 

вид документа 

от «19» апреля 20102 г. № 598 

Приказ Департамента образования и молодежной 
политики Орловской области 

вид документа 

от «13» декабря 2013 г. № 2091 
от «24» декабря 2013 г. № 2144 

от «10» апреля 2014 г. № 502 
от «12» ноября 2014 г. № 1345 

Приказ Департамента образования Орловской области 
вид документа 

от «23» мая 2016 г. № 7 9 4 
от «19» января 2017 г. № 51 
от «25» мая 2017 г. № 1026 

от «10» февраля 2020 г. № 154 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области jf 
руководитель лицензирующего органа 4? 

Т. В. Крымова 
фамилия, имя, отчество 



Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «23» мая 2016 г. 
№306 

Департамент образования Орловской области 
наименование лицензирующего органа 

филиал бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 

учреждение 
полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма юридического лица 

303320 Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, 
пгт. Змиевка, ул. Чапаева, д. 73 

место нахождения юридического лица или его филиала 

Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, 
пгт. Змиевка, ул. Чапаева, д. 73 

адреса мест осуществления образовательной деятельности 
юридического лица или его филиала 

303320 

Профессиональное образование 
Коды 

профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 

Наименования 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые 
по профессиям, 
специальностям 
и направлениям 

подготовки 
квалификации 

Сварщик (ручной 
и частично 

механизированной 
сварки (наплавки) 

Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся 
покрытым 
электродом 
Газосварщик 
Сварщик частично 
механизированной 
сварки плавлением 
Газосварщик 
Электрогазосварщик 
Электросварщик 
ручной сварки 
Повар 
Кондитер 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Сварщик 
(электросварочные 

и газосварочные 
работы) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Повар, кондитер Среднее 
профессиональное 

образование 

Профессиональное обучение 

57П01 J6 0001461 

ООО «ЗНАК», Москва, 2017, «А», зак. № 61910. 



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

Приказ Департамента образования, культуры 
и спорта Орловской области 

вид документа 

от «04» сентября 2009 г. № 406 

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

Приказ Департамента образования, культуры и спорта 
Орловской области 

вид документа 

от «11» июня 2010 г. № 1022 

Приказ Департамента образования, молодежной 
политики и спорта Орловской области 

вид документа 

от «19» апреля 20102 г. № 598 

Приказ Департамента образования и молодежной 
политики Орловской области 

вид документа 

от «13» декабря 2013 г. № 2091 
от «24» декабря 2013 г. № 2144 

от «10» апреля 2014 г. № 502 
от «12» ноября 2014 г. № 1345 

Приказ Департамента образования Орловской области 
вид документа 

от «23» мая 2016 г. № 794 
от «19» января 2017 г. № 51 
от «25» мая 2017 г. № 1026 

от «10» февраля 2020 г. № 154 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области J 
руководитель лицензирующего органа i f 

Т. В. Крымова 
фамилия, имя, отчество 



Приложение № 3 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «23» мая 2016 г. 
№306 

Департамент образования Орловской области 
наименование лицензирующего органа 

Малоархангельский филиал бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области 
«Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 

учреждение 
полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица или его филиала, 

организационно-правовая форма юридического лица 

303370, Российская Федерация, Орловская область, 
г. Малоархангельск, ул. Калинина, д. 9 

место нахождения юридического лица или его филиала 

303370, Российская Федерация, Орловская область, 
г. Малоархангельск, ул. Калинина, д. 9 

адреса мест осуществления образовательной деятельности 
юридического лица или его филиала 

Профессиональное образование 
Коды профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 

Наименования 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые 
по профессиям, 
специальностям 
и направлениям 

подготовки 
квалификации 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

Среднее 
профессиональное 

образование 

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

Мастер 
общестроительных 

работ 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Арматурщик 
Бетонщик 
Каменщик 
Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций 
Печник 
Стропальщик 
Электросварщик ручной 
сварки 
Повар 
Кондитер 

Повар, кондитер Среднее 
профессиональное 

образование 
Повар, кондитер Среднее 

профессиональное 
образование 

Повар 
Кондитер 

Профессиональное обучение 

57П01 № 0001462 

ООО «ЗНАК», 2017. «А», зак. № 61910. 



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

Приказ Департамента образования, культуры и 
спорта Орловской области 

вид документа 

от «04» сентября 2009 г. № 406 

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

Приказ Департамента образования, культуры и спорта 
Орловской области 

вид документа 

от «11» июня 2010 г. № 1022 

Приказ Департамента образования, молодежной 
политики и спорта Орловской области 

вид документа 

от «19» апреля 20102 г. № 598 

Приказ Департамента образования и молодежной 
политики Орловской области 

вид документа 

от «13» декабря 2013 г. № 2091 
от «24» декабря 2013 г. № 2144 

от «10» апреля 2014 г. № 502 
от «12» ноября 2014 г. № 1345 

Приказ Департамента образования Орловской области 
вид документа 

от «23» мая 2016 г. № 794 
от «19» января 2017 г. № 51 
от «25» мая 20.17 г. № 1026 

от «10» февраля 2020 г. № 154 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области 
руководитель лицензирующего органа 

Т. В. Крымова 
фамилия, имя, отчество 


