
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 10:02 <26> августа 2022г.

l. Статуолицензии

2. Регистрационный номер лицензии:

З. Щата предоставления лицензии:

Щействует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

J\ъ л03 5-0 1 220-3 8/003 7 з292

2|.\0.20|4
4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрёс его места нахождения,
государстВеЕныЙ регистрационныЙ номер записи о создании юридического лица:

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
"Тулунский аграрный техникум", (гБпоУ "Тулунский аграрный техникум"), Государственные

бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации,665255 Иркутская область, г. Тулун, ул.
Горячкина, 12, 102380l97228t

(заполняетСя в случае, если лицензиатом является юрилическое лицо)

5. Полное и (в случае, ссли имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иноотранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного }tlридического лица на
территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое'лицо)

6. Фамилия) имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуальногtr предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрациLI индивидуального
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21
Федерального закона <<О лиlдензировании отдельных видов деятельнос1и)):

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

ИдентифиКационный номер нЕшIогоплательщика: Jt 3816004301

Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

1.

8.

665255 Иркутская область, г. Тулун, ул. Горячкина, 12



9. Лицензируемый вид деятельности с указаI{ием выполняемых работ, оказываемых услуг,
состаLляющих лицензируемый вид деятельности: на 0существление образовательнOй деятельнOсти
по реализации образоватольных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специrlльностям, направлениJIм подготовш (для профессионtшьного образования), по
подвидам дополнительного образования :

ПрофеооиоЕшIьЕое образовалше

Ns п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений

подготовки

наименования
профессий,

специальностей и

направлений

подготовки

Уровень
образования

Пр"a"u""uемые по

профессиям,

специальriостям и
направлениям

подготовки
квалификации

1 2 J 4 5

СПО - по,щOювкаспещщшстов средЕего звеЕа

1 08.02.0l Строительство
эксплуатация

зданий и

соопчжений

и Среднее
профессионrulьное

образование

Техник

2 09.02.04 Информационные
системы (по
отпаспям\

Среднее

профессиональное

обоазование

Техник по

информационным
системам

J 09.02.0,7 Информационные
системы и

программирование

Среднее
профессиональное

обоазование

Программист

23.02.03 техническое
обслуживание и

ремонт
автомобильного

тDанспоDта

Среднее
профессиональное

образование

Техник

2з.02.0,7 техническое
обслуживание и

ремонт двигателей,
систем и агрегатов

автомобилей

Среднее
профеосионаJIьное

образование

Специалист

6 з5.02.0,7 Механизация
сельского

хозяйства

Среднее
профессиональное

образование

техник-механик

7 35.02.08 Электротехнически
е системы в

агропромыцrленно

м комплексе (АПК)

Среднее
профессионilJIьное

образование

Техник

4



з5.02.1б Эксll:lуа,t,ация и

ремонт
сельскохозяйствен

ной техниttи и

обоDудования

Среднее

профессиональное

образование

техник-йеханик

9 38.02.01 экономика и

бухгалтерский учет
(по отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Бухгалтер

10 38.02.07 Банковское дело Среднее 
_

профессион.lльное

образование

Специалист
банковского дела

СПО - по.щсЕовка кваrп.rфшцтроваЕныr( рбошчr (сirужа,щпr)

11 лQп1 lnvU.vt.l\/ l\ /r4 л-а,л1!r(l! t !y rr\ltJl lrщitv'-

коммунального
хозяйства

r.лл-.,ллLir!лrl!w

профессионiшьное
образование

al-лллл-L Jrlt LIPD-'

сантехник;

Электрогазосварщ
ик

12 l3.01.10 Электромонтер по

ремонту и
обслуживанию

электрооборудован
ия (по отраслям)

Среднее
профессионalJIьное

образование

Электромонтер по

ремонту и
обслуживанию

электрооборудован
ия

1з 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично

механизированной
сварки (наплавки)

Среднее

профессион,шьное

образование

Сварщик ручной
луговой сварки
, плавящимся

покрытым
электродом;

газосварщик
14 з5.01.1з Тракторист-

машинист
сельскохозяйствен
ного производства

Среднее

профессионzLlIьное

образование

Тр.акторист-

машинист
сельскохозяйствен
ного производства;

Слесарь по

ремоIIту
сельскохозяйствен

ных машин и

оборудования;

Водитель
автомобиля

15 4з.0|.02 Парикмахер Среднсе
профессиональное

образование

Парикмахер

16 43.01.09 Повар, кондитер Среднее

профессионilJIьное

образование

Повар; Кондитер

.)



,Щопоlшrrcшпое образоваrше

щополнительное образование детей и взрослых

.Щополнительное профессиональное образование

ПрофессионаJIьЕое обуrешrе

10, Номер и датаприкiва (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлснии лицензии:
Распоряжение Ns2088-ср от 21 .10.2014

дфкуелý}iт подfiисАн
усилЕннФй кв,АлиФицировднной

эfiЁктрýннOй педписью
Счв;{il}:!i 00i )r'[.n 

'л 
]r]'1':2 l,!2r]i74(}I)]a,yJF 

'Вi]{a
'iýtrctr, 'lхлtr 

ц1.1 в Qп!.во},ли, иtц,rs.п 06:ас:,l

}Пt.rLI_,iпl: ]l,nnJ:] l ],!l .2|.|j'rl|r11 i.iIrIМинистр образования
Иркутской области

Парфенов Максим
Александрович

(!олжность

уполномоченного лица)
(Электронная подписu (Фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица) уцолномоченного лица)
вьiписка носйт информациоtrный характер, после ее составлениlI в.реестр лицензий могли быr,ь внссены изменеIлия


