
Министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
от « 06 » февраля 20 15 г

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена государственному бюджетному 

профессиональному образовательному
нуыамютсш щ®лш©е ш (в  случае если имеется) сокращенное наименование (в  том числе

учреждению Новосибирской области
фирменное наименование), ©рганжзащномно^правовая форма юридического лица,

«Чулымский межрайонный аграрный лицей»
фамилия, ш и  и (в случае есл'я : ^диршшшшшгеля,

(ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей»)
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) (ОГРН) 1025405825752

5442100610Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 54Л01 № 0002138
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Место нахождения 632551, Новосибирская область, город Чулым,
\ (указывается адрес места н а х о ж д еи я  юридического лица

улица Мелиораторов, дом 20
(мест® жительства — для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

• ] бессрочно до « »

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказ/распоряж ение)

министерства образования, науки и инновационной политики
(наименование лицензирующего органа)

Новосибирской области

о т « 06 » февраля 2015 г. № 45-Л

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

Министр
i f  а <5’̂ ' '  (должность • 
pi ■-уполномоченного-лица) V- _ ■

К |  ' ; ■ V;

м.п. /
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Нелюбов
Сергей

Александровичг
уполномоченного лица)



Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
от 06 февраля 2015 г.
№ 8768

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Новосибирской области

«Чулымский межрайонный аграрный лицей»

(ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей»)

(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименования (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)

632551, Новосибирская область, город Чулым, улица Мелиораторов,
дом 2 0 _________________

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

632551, Новосибирская область, город Чулым, улица Мелиораторов,
дом 20 ______________________

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

Серия 54П01 №0007262
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности
от 06 февраля 2015 г.
№ 8768

№0007263Серия 54П01

П роф ессиональное образование

№
п/п

Коды
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, специально

стям и направлениям 
подготовки квалификации

1 2 3 4 5
1. 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы Среднее

профессио
нальное

образование

Плодоовощевод,
Повар,

Учетчик

2. 23.01.03 Автомеханик Среднее
профессио

нальное
образование

Слесарь по ремонту 
автомобилей, 

Оператор заправочных 
станций,

Водитель автомобиля
3. 35.01.11 Мастер

сельскохозяйственного
производства

Среднее
профессио

нальное
образование

Оператор животноводческих 
комплексов и механизиро

ванных ферм
Слесарь по ремонту сельско

хозяйственных машин и 
оборудования, 

Тракторист-машинист сель
скохозяйственного произ

водства,
Водитель автомобиля

4. 43.01.09 Повар, Кондитер Среднее
профессио

нальное
образование

Повар,
Кондитер

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование
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