
ж

к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от <25> сентября 2015 г.

Ns 6988

епартамент образования Белгородской области
наименование лицензирующего органа

образовательное учреждение
<<Алексеевский агротехнический техникум>>

(указывается полное и ( в случае если имеется;Ъокраще"пое наr"еной"йlББй "iйБогАПоУ (АТТ>
фиpмeннoенаименoваниe)юpиДиЧеcкoГoлицaиЛи..

илI-1я, имя и ( в случае если имеется) отчество

месToнаxo'lдeнияюpидиЧескoГoЛицaилиегoфилиaпa,местoжиTелЬcTва-лo""*,л'ffi

область, г. Алексеевка, Па и отдыха им.40-летия ВЛКСМадреса мест осуществления образовательной
предпринимателя, за исключен}lе}l brecT

деятельности юридrческого лица
осуществления образовательной

или его филиалц индивидуальногоi

м программам_ основны}1 п
деятельности по дополнительный

коды профессий,
специальностей
и направrетlий

подготовки

наименование
профессий,

специальностей
1r направпений

подготовкв

Уровень
образования

Присваиваемые
по профессиям,

специальнOстям и
направ.пениям

подготовки

з5.02.0,7 среднее профессиональное
образование - прогр.lммы
подготовки специалистов

техническое
обслуживание и

ремонт
автомобильного

транспорта

среднее лрофессиональное
образование - прогрzlп4мы
подготовки специалистов

среднего звена

15.01.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

среднее профессиональное
образование - программы

подготовки
квмифицированных
рабочих, служащих

Сварщик рlчной
дуговой сварки

плавящимся
покрьпым

электродом,
Сварщик частично
механизированной
сварки плавлением,

Сварщик ручной
дуговой сварки
неплавящимся
электродом в

защитном гitзе,
Газосварщик,

Сварщик ручной
сварки полимерных

материаlIов,
Сварщик термитной

Серuя 3] II0] Шg 0004988
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Профессиональное обучение

с бразо вательн"И д"Й""rr".Й

1вид докумБнт4
от (( )) 20 г. Ns

(вид докуцgнБ=_-
от <07> июня 2019 г. trs lzss

На чал ьник департамента

уполномоченного лица)

мп.

Серuя 3]ПOJ

Тищина Е.Г,
(фамилия, ийlБilББй
уполномоченного лица)

Шq 0004989

i+. 38,0l .02
l среднеепрофессионалiное

J образование - программы
l подготовкиl квалифицированных

рабочих. сл)жаших

l

l

Продавец 
.......-.-

непродовольственных i .
товаров
Пролавеч 

]продовольственных 
lтоваров l

Контролер-кассир 
l5.

35.01.1з
I ракторист-машинист

сельскохозяйственного
производства

UIJýлнее профессионаJ,Iьное
образование - программы

лодготовки
квалифицированных

рабочих, служах{их

Тра*торисiйЙййБ
сельскохозяйственного

ПРОИЗВОДСТВа 
:

Водитель автомобиля
6. 19.01 . 1 7

"оР,
,ер

среднее профессиона.чьнtlе
образование - программы

подготовки
квалифицированных

Повар
Кондитер в

Ё
ан43.01.09 Повар, кЪйЙБр

раOочих, служац{их
уучлr lv9 rtрUчJýссиоН€Llьное

образование - программы
подготовки

квыIифицированных

рабочих, служаrцих

Повар 
---------

Кондитер

8. 4з.02.15
I rUбdрскOС

и кондитерское
дело

среднее профессиональнЪе
образование - программы
IIодготовки специалистов

среднего звена

Специалист
по поварскоI,1у и

кондитерскому делу ',

9. з5.02.16 Jкч{l.]lуатация

и peilloнT
сельскохозяйственной

среднее профессиона_льное
образование - программы
подготовки специалистоts

среднего звенаl0. 2з.02.07

обслуживание
и ремонт двигателей,
систем и агрегатов

автомобилей

среднее профессиональное
образование -проград,rмы
подготовки специалисl.ов

среднего звена

специалист

,ополнительное об

о бр а з о в ател ь, о Л д 
""1Ъп 
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