
Приложение Nэ1
к лицензии на осуществление
образовательной деятел ьности
от к25> января 2016 г.

Ns В1 04

Щепа зования Белгородской области
наименование лицензирующего органа

Об.п а cr-Hoe госуда рстве н ное а B-I,oH о пt ное п рофесс 1,1 о н ал ь н ое
образовате,пьное учрежденllе <Корочанскиir сельскохозяйственныri техникум>

(указывае-l,ся полное и ( в слччае если и\lеется) сокрашсlll]ое нilи lеllL)вание (в IoM числе

ОГАПОУ <Корочансклlli СХТ>, учреждение
фr,lрменное HaltпteHoBaHlte) юрид1,1ческоI,о лtlца t.ljll] его dlt.r,лиа,па. оргаlIl]:]ацl]онно-правовая форма юрrlдическОгtl

1,1,,lt.lял lt\Iя l1 ( ts с,,]\ чltе cc_rtl ilr;ce гся) о]lIесгво l]I1.1I]Bllлyalb}lot,tl гlрсдпрtlнtlлlа-геля)

3092l0, Белгоролская область, г.Ко ,л.Интерначиональная, д. 62

30921 0, Белгородская область, г.Короча, ул.Интернациональная, д.б2;
309210, Белгоролская область, г.Короча, ул. Пролетарская, д.39; 

i

3092l0, Еелгородскзя область, г.Короча, ул. Урицкого, д. 3l. i

l п Lt l,гrl rllt.t l t.lя.,r r,,,,,,. оr, 
"rii]iii-]

ttpo(lecctltltta-,lbIlыlt lIpot pa\l\1iiIl. 0сllовllы\l llpOl pa\I\!a\t пDo(lccct.toHa.rbгltll,tl обччеttия
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о заве
Профессиональное образование

шения обyченltя л1.1ц. ранее пDинятых на обyчение
л!
п/п

Коды
професси й,

специал ь ностей
и направленt,tй

подготовки

наименование
професси й,

специальностей и

направлений
подготов}i1,1

Уровень образования Присваиваемые по
профессиям,

специальностям и

направлениям
подготовки

квалификацttlл
l 2 J ,l 5
l 38.02.0l ')KrlltorrиKil и

бчх l,a.п-l,epclttti.i 1,чст ( по
о,грас.ля ýr )

среднее ll рофессиона.ltьное
образование.- програ]u}rы
подготовl{и спецllалtl стов

среднсг0 зRсна

Бухгалтер

7 35.02,05 Дгрtlttопtrtя средlIее профессиоttальttое
образование - програiyмы
ll0лl,(It ol}Kr| сIlецlла.lIис,I,ов

срелllеl о l]вена

Агронопl

J J5.02.06 I ctrtcl.,lor lIrt

ll p0ll ll]().1c]-1]a ll
llерерабо,t tit.t

сеll ьс titt xtl lя й cтBett l l о ir

II DOд\,кцti rl

срелнее п рофtссиtlна.ltьнtlс
образltваншс - Ilрогра}t[|ы
IIoj(l о 1,oBli1l сIlец1.1а.ill!с,l 0в

cl)ejllleII) }lJella

I'e х н o.:ltll

1 36.02.0l I}е,ге prr на ри я срелнее lI рофессиона.пьное
образование - програ[tl!|ы

IlодгO,говки специаJIист,ов

сDеIlllего,}Rена

l}e,t,epиHapH ыit
фельдulер

5 J5.02.07 N,lexa низаtllrя се.пьскOг0
хOзя йt c,r-Ba

срсдllсе tt рофессиона.ltьное
tlбрtt,lовtнис - п р()граNl}lы
ll0.1l гоl,оl}l(lt сtlеllиа.гlllстоL

сDt-lllег() }l]elta

тех н и к-мех ан tt tt

6 36.02.02 lоtгl,е х tr tl rt cpe,illlce tt ро(lессиона.пl,нtlе
tlбразtltlаlt иtl - tI рограN{]rt ы
Ilол го,говки сllеци а.пистов

среднего звена

.}otlTcx tt и к

Шq 00а4259



ffi
Профессиональное обучение

ополнительное обDазование
Подвиды}]ъ

п/п

fiополнительное образование детей и взрослых

{ополнительное профессиональное образование

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

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

(вид документа)
от( > 20 г.Nр

3аместитель Губернатора
Белгородской области

(должность уполномоченного
лица лицензируюцего органа)

(вид документа)
от к10> апреля 2017г, N9'l061

Полуянова Н.В.
(фамилия, имя, отчество

упол нОI\i]ОЧенНого лица)
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