МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности

от «14» апреля 2014 года
№ 06177

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Армавирский аграрно-технологический техникум"
(ГБПОУ ККААТТ)
бюджетное учреждение
Место нахождения юридического лица:

Российская Федерация, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 68
Адрес^места осуществления образовательной деятельности юридического лица:

Российская Федерация, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 68
Профессиональное образование
Коды профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

Наименования
профессий, специальностей
и направлений подготовки

Уровень
образования

Экономика и бухгалтерский учет (по
о тр а с л я м )_____________________
Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции______
Механизация сельского хозяйства

СПО

Присваиваемые
по профессиям, специальностям
и направлениям подготовки
________ квалификации________
Бухгалтер

базовая подготовка

СПО

Технолог

базовая подготовка

СПО

Техник-механик

базовая подготовка

Кинология

СПО

Кинолог

базовая подготовка

Ветеринария

СПО

Ветеринарный фельдшер

базовая подготовка

Организация и технология защиты
информации___________________
Операционная деятельность в логистике

СПО

Техник по защите информации

базовая подготовка

Операционный логист
подготовка

Организация перевозок и управление на
транспорте (автомобильном)__________
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта________
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

СПО

Техник

базовая подготовка

Техник
подготовка

Специалист

Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых
Распорядительный документ лицензирующего органа

о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

приказ
(приказ/распоряжение)

от «____» _______201__ г. №

Исполняющий обязанности министра

Распорядительный документ лицензирующего органа

о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

приказ
(приказ/распоряжение)

^ ~ 5$ЗД 17» ноября 2017 г. № 4826

К.А. Федоренко

0013243
г
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