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Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области

наим енование лицензирую щ его органа

марта

на осуществление образовательной деятельности

ф ам и лия, имя и (в  случае если им еется) отчество индивидуального предприним ателя,

(ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»)
наим енование и рекви зи ты  докум ента, удостоверяю щ его его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп е ц и а л ь н о стя м , н а п р а в л е н и я м  по д готовки  (д л я  п р о ф е сси о н а л ьн о го  
обр азо ван и я), по подвидам дополнительного образования, ука зан н ы м  в 
приложении к настоящей лицензии

6642000238Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 66J I0J  № 0007063 М



Место нахождения 623847, Свердловская область,
(у казы вается  адрес места нахож дения юридического лица

Ирбитский район, пос. Зайково, ул. Коммунистическая, д. 197
(место ж ительства -  для  индивидуального п редприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

pyj бессрочно до «

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения Приказа
(п р и к аз /р асп о р яж ен и е)

Министерства образования и молодежной политики
(наим енование лицензирую щ его орган а)

Свердловской области

от « 23 марта 2020

Настоящая лицензия имеет приложение (прилож ения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Министр

А О. O' V  V M g S  А

At. IT.

(подпись 
уполномоченного л и ц а)

Ю.И. Биктуганов
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного ли ц а)



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «23» марта 2020 г.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
наименование лицензирующего органа

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Ирбитский аграрный техникум» 

(сокращенное наименование: ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»)
(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)

623847, Свердловская область, Ирбитский район, 
__________________пос. Зайково, ул. Коммунистическая, д. 197_________________

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

623847, Свердловская область, Ирбитский район, 
пос. Зайково, ул. Коммунистическая, д. 197;

623847, Свердловская область, Ирбитский район,
J____________________ пос. Зайково, ул. Студенческая, д. 2_____________________

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

№
п/п Профессиональное образование

Й

92

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
1.

Ш

Щ

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства

Среднее
профес

сиональное
образование

Техник-механик

Старший техник- 
механик

; 2. 

—

35.02.08 Электрификация и 
автоматизация 

сельского хозяйства

Среднее
профес

сиональное
образование

Т ехник-электрик

Старший техник- 
электрик

Серия 66 ПО! №0017749 ш р
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Кинология Среднее
профес

сиональное
образование

Кинолог

Ветеринария Среднее
профес

сиональное
образование

Ветеринарный
фельдшер

Старший
ветеринарный

фельдшер

Зоотехния Среднее
профес

сиональное
образование

Зоотехник

Старший зоотехник

Профессиональное обучение

Дополнительное образование

_____________________________ Подвиды____
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
от «23» марта 2020 г.№ ^ 7

Министр Ю.И. Биктуганов
фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица
должность уполномоченного ли подпись 

уполномоченного лица

№ 0 0 1 7 7 5 0



Приложение № 1.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «23» марта 2020 г.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
наименование лицензирующего органа

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Ирбитский аграрный техникум» 

(сокращенное наименование: ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»)
| : (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)

i
623847, Свердловская область, Ирбитский район, 

_________________ пос. Зайково, ул. Коммунистическая, д. 197
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства -  для индивидуального предпринимателя

623847, Свердловская область, Ирбитский район, 
пос. Зайково, ул. Студенческая, д. 2

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

№
п/п Профессиональное образование

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
1. 35.02.06 Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции

Среднее
профес

сиональное
образование

Технолог 

Старший технолог

2. 35.02.13 Пчеловодство Среднее
профес

сиональное
образование

Т ехник-пчеловод

Серия 6 6 ПО 1 № 0 0 1 7 7 5 1
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Дополнительное образование

Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной 
_______________ деятельности:_______________

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 

лицензии на осуществление 
______образовательной деятельности:______

приказ 
от «23» марта 2020 г.№

Министр Ю.И. Биктуганов
фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица
должность уполномоченного лица

ъ ъ &ч. >
подпись 

уполномоченного лица

Серия 6 6 П 0 1 № 0 0 3 7 7 5 2
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