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Министерство образования и науки Красноярского края
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 7790-л ОТ 2 >> февраля 2 0  15 г.

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена КраСВОМу го с у д а р ст в е н н о м у

бюджетному профессиональному образовательному учреждению
(указываются полное и (в  случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

«Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»,
фирменное наименование), организациони(Ннравовая форма юридического лица,

КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

бюджетному учреждению
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) 1022401590309

Идентификационный номер налогоплательщика 2456001389



Место нахождения 662200, Красноярский край,
(указывается адрес места нахождения юридического лица

г. Назарово, ул. Труда, д. 11 «Д»
(место жительства -  для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

V  бессрочно до «

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

министерства образования и науки Красноярского края
(наименование лицензирующего органа)

2от « » февраля 2015 г. № 83-18-02

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

образования 
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(подпись  
уполномоченного лица)

К.Л. Масюлис
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)



• % V ' Прило^нйе'№  № йицензии 
на осуществление образовательной деятельности 
от «02» февраля 2015 г. № 7790-л

% 
3267'

Министерство образования Красноярского ьфая
наименование лицензирующего органа

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева». 

КГБПОУ «Назаровский афарный техникум им. А.Ф. Вепрева». 
бюджетное 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)

662200. Красноярский край, город Назарово, улица Труда, дом 11 д
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Красноярский край, город Назарою. улица Труда, дом 11 д: 
Красноярский край, го р о д  Назарою. улица Труда, дом 11ж: 

Красноярский край, город Назарою. улица Курчатова, дом 2: 
Красноярский край. Ь^варовский район, ориентир п. Преображенский, 

примерно’в 2.0 км. по направлению на севф
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, 
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. 08.02.01

Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

Среднее
профессиональное

образование

Техник
Старший техник

2. 08.02.05

Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и аэродромов

Среднее 
профессиональное 

образование •

Техник
Старший техник

3. 19.01.17 Повар, кондитер
Среднее

профессиональное
образование

Повар
Кондитер

Среднее
Слесарь по ремонту 
автомобилей

4. 23.01.03 Автомеханик профессиональное
образование

Водитель автомобиля 
Оператор заправочных 
станций
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