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Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области 

наименование лицензирующего органа 

№ 4089 от « ноября 20 14 г. 

на осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Ростовской 
(указываются гаолное И (ш случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе 

области «Морозовский агропромышленный техникум» 
фирменное наименование), организационно-правовая форма шридического лица» 

фамилия, имя т (в случае ©ели имеется) отчеств© ишдшвндуальног© предпринимателя, 

ГБПОУ РО «МАПТ» наименование и реквизиты документа/ удостоверяющего его личность) 
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tm 
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) 1026101284527 

Идентификационный номер налогоплательщика 6121003222 



Место нахождения 347210, Ростовская область, 
(указывается адрес места нахождения юридического лица 

Морозовский район, п. Озерный, ул. Озерная, 28 
(место жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно [^J до 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа 
(приказ/распоряжение) 

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
(наименование лицензирующего органа) 

Ростовской области 

от « / / г. № 

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

Руководитель 
Региональной 

(должнси 
уполномочентт 
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Толстик 
Надежда Владимировна 

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 
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наименование лицензищющего^ргана

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Морозовский агропромышленный 

_______________________________ техникум»_______________________________
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе

__________________________ ГБПОУ РО «МАПТ»__________________________
фирменное наименование) юридинеекого лица или его филиала, организационно-правовая-форма юридического лица, 

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

347210, Ростовская область, Морозовский район, п. Озерный, ул. Озерная, 28
место нахояедения юридического лица или его филиала, место жительства 

- для индивидуального предпринимателя

_____347210, Ростовская область, Морозовский район, д. Озерный, ул. Озерная, 28_____
Ростовская область, Морозовский район, QAQ «Вознесенское», севернее п. Озерный 

347214, Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Зеленского, 72 
347210, Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Яблочкина, 10 

347214, Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Руднева, 98
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала индивидуального 

предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной,деятельности по дополнительным профессиональным с  
программам, основным программам, профессионального обучения

т '

ш

Ирофессиожальное образование

№
п/п

■ Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки 

квалификации

1 2 3 4 5

1. 4 0 .0 2 .0 1
Право IT организация 
социального обеспечения

среднее
профессиональное

образование
юрист

2. 3 5 .0 2 .0 7
Механизация сельского 
хозяйства

среднее
профессиональное

образование
техник-механик

3. 3 8 .0 2 .0 1

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
охраелям)

среднее
профессиональное

образование
бухгалтер

Серия 61Л0] № 0009083
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38.02.05
Товароведение-И _ 
экспертиза качества 
потребительсшх-товаров;

-среднее
профессиональное

образование
товаровед-экспер^ ̂

1

5. 44.02.01 Дошкольное образование
-среднее

- профессиональное 
“ образование

воспитатель детей [ 
дошкольного ? 

возраста (

6. 49.02.01 Физическая культура-
-среднее

профессиональное
образование

учитель физической [ 
культуры 1

7. 190631.01 Автомеханик
среднее

профессиональное
образование

слесарь по ремонту 1 
автомобилей 3 разряд; j: 
водитель автомобиля 1 
категории "В", "С"; \  

оператор заправочных ;= 
станций 1

8. 150709.02
Сварш;ик
(электросварочные и 
газосварочные работы)

среднее
профессиональное

образование

электрогазосварщик 3- S 
4 разряд р

9. 270802.09 Мастер
общестроительных работ

среднее
профессиональное

образование

каменщик 3 разряд; t 
электросварщик ручной f 

сварки 3 разряд г

10. 100701.01
Продавец, контролер- 
кассир

среднее
профессиональное

образование

контролер-кассир 3 разряд;;
продавец > 

непродовольственных : 
товаров 3 разряд; продавец t 

продовольственных « 
товаров 3 разряд j

11. 260807.01 Повар, кондитер
среднее

профессиональное
образование

повар 3-4 разряд; 
кондитер 3-4 разряд е.

12. 100116.01 Парикмахер
среднее

профессиональное
образование

парикмахер 3 разряд

13. 110800.02
Т ракторист-машиниет
сельскохозяйственного
производства

среднее
профессиональное

образование

слесарь по ремонту | 
сельскохозяйственных с 

машин и оборудования 3  ̂
разряд; тракторист-

машинист 5 
сельскохозяйственного с? 
производства категорий о 
"В”, "С", "D", "Е", "F"; 1 
водитель автомобиля х 

категории "С"

r. 23.01.17
Мастер по ремонту и
обслуживанию
автомобилей

среднее
профессиональное

образование

слесарь по ремонту 2 

автомобилей 3 разряд; 5 
водитель авю.мобиля з 

категопии ”С" ь

Серия 6JtH0]
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15. 3 5 .0 2 .1 6

Эксилуатация:и ремонт i 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования

'  - среднее 
•' профессиональное 

образование

ЖЖ
техник-механик ^

Дополни4ельное образование
№
п/п НОДВИДЕЕ

1

1. Дополнительное образование детей и взрослые

2. Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение

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

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осзлцеетвление образовательной 
деятельности:

приказ Минобразования Ростовской области
(приказ/распоряжение) 

от« » 20 г. №
(приказ/распоряжение) 

от « / ^ »  и .ь € и л Я  20 Я С г .  №

Первый заместитель министра
(должность уполномоченного лица)

Фатеев 
Андрей Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество (при я  

наличии) уполномоченного липа'-

~.'У~
Серия 6M0J №0009085 Ш



Приложение № 2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "05 " ноября 20 14 г. 
№ 4089 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области 

наименование лицензирующего органа 

Милютинский филиал государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области «Морозовский 

агропромышленный техникум» 
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование ( в том числе 

Милютинский филиал ГБПОУ РО «МАПТ» 
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

347120, Ростовская область, Милютинский район, х. Образцов, ул. Студенческая, 6 
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства 

- для индивидуального предпринимателя 

347120, Ростовская область, Милютинский район, х. Образцов, ул. Студенческая, 6 
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 

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 
Уровень образования 

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации 

1 2 3 4 5 

1. 150709.02 
Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

среднее 
профессиональное 

образование 

электрогазосварщик 3-4 
разряд 

2. 260807.01 Повар, кондитер 
среднее 

профессиональное 
образование 

повар 3-4 разряд; 
кондитер 3-4 разряд 

3. 110800.02 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

среднее 
профессиональное 

образование 

слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
3 разряд; тракторист-

машинист 
сельскохозяйственного 
производства категорий 
"В" "С" "Д" "Е" "F "* 
водитель автомобиля 

категории "С" 

Серия 61П01 № 0002678 

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), уровень А, т/з №263, тел. (495) 726 4742, г.Москва, 2013г. www.opcion.ru 
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Профессиональное обучение 

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

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

приказ Ростобрнадзора 
(приказ/распоряжение) 

20 Г. № 

(приказ/распоряжение) 
от " D6~" 20 >4г. № oZ&cfc 

Руководитель 
Региональной службы Владимиров 

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), уровень А, т/з №263, тел. (495) 726 4742, г.Москва, 2013г. www.opcion.ru 

(должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество (щ 
наличии) уполномоченной 

лица) 

Серия 61П01 № 0 0 0 2 6 5 6 

http://www.opcion.ru



