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Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан 

наименование лицензирующего органа 

№ 2876 от « 23 » сентября 20 ^ г. 

На осуществление образовательной деятельности 

Настоящая лицензия предоставлена __ 
(указываются полное и (в случае, если имеется) 

государственному бюджетному профессиональному 
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма 

образовательному учреждению 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

Мишкинский агропромышленный колледж 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж, ГБПОУ МАК 

бюджетное учреждение 

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) 1020201684667 

Идентификационный номер налогоплательщика 0237000685 
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Место нахождения 452340, Республика Башкортостан, 
(указывается адрес места нахождения юридического лица 

Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, 143 
(место жительства - для индивидуального предпринимателя) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

V! бессрочно ДО « ш : Щ 

i Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа 
( й с ' ^ Щ Ш к (приказа/распоряжения) 

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

Республики Башкортостан 

от « 23 сентября 
. . . 
2014г № 2637 

v ; ЩШЩ',;: . v м Ш ' ; 
Настоящая лицензия йМеет приложение (приложения), являющееся ее 
неотъемлемой частью. 

Начальник 
(должность уполномоченного лица) 

Ш 
(подпись уполномоченного лица) 

А.А. Танеева 
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица) 



Приложение № 1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «23» сентября 2014 г. 
№ 2876 

Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан 

наименование лицензирующего органа 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Мишкинский агропромышленный колледж 

ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж, ГБПОУ МАК 
бюджетное учреждение 

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 

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

452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, 143 
место нахождения юридического лица или его филиала, 

место жительства - для индивидуального предпринимателя 
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, 143 
452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, 106 

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 
Наименования профессий, Уровень 

специальностей образования 
и направлений подготовки 

Коды профессий, 
специальностей 
и направлений 

подготовки 

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки 

квалификации 

Мастер общестроительных 
работ 

Каменщик 
Монтажник по монтажу 

стальных и железобетонных 
конструкций 

Электросварщик ручной 
сварки 
Повар 

Кондитер 
Пчеловод 

Водитель автомобиля 

среднее 
профессиональное 

Повар, кондитер среднее 
профессиональное 

среднее 
профессиональное 

Пчеловод 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 
Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

Водитель автомобиля 

среднее 
профессиональное 

Мастер столярно-плотничных 
и паркетных работ 

Столяр строительный 
Плотник 

Паркетчик 

среднее 
профессиональное 

Автомеханик Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Водитель автомобиля 
Оператор заправочных станций 

среднее 
профессиональное 
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7. 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы среднее 
профессиональное 

Плодоовощевод 
Оператор машинного доения 

Повар 
Учетчик 

8. 

35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственного 

производства 

среднее 
профессиональное 

Оператор животноводческих 
комплексов и 

механизированных ферм 
Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного 

производства 
Водитель автомобиля 

9. 
35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

среднее 
профессиональное Техник-механик 

10. 
38.02.01. 

Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное Бухгалтер 

11. 
43.01.09 Повар, кондитер 

среднее 
профессиональное 

Повар 
Кондитер 

Профессиональное обучение 
Дрполнительное образование 

№ п/п Подвиды 
1 2 

1. Дополнительное профессиональное образование 

Распорядительный документ лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности: 
Приказ Управления по контролю и 
надзору в сфере образования при 
Министерстве образования Республики 
Башкортостан 

Распорядительный документ лицензирующего органа 
о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности: 
Приказ Управления по контролю и надзору в сфере 
образования Республики Башкортостан 

(приказ/распоряжение) 

от «25» июня 2009 г. № 734 

(приказ/распоряжение) 

от «28» декабря 2010 г. №2108 
от «05» июля 2011 г. № 870 

от «20» апреля 2012 г. №1327 
от «23» сентября 2014 г. № 2637 

от «29» декабря 2015 г. № 5412 
от «15» мая 2017 г. №1582 

Начальник 0 * $ А.В. Хажин 
(должность уполномоченного лица) (подтЯёк'уполномоч'енного лица) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
уполномоченного лица) 


