
Приложение Ns 2
к ЛИЩЕНЗИИна право ведения
образовательной деятельности
от к11> марта 2012г,
Регистрационный Ns 2852

министерство образования Ставропольского края

госyдарственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

<<гри горо полисски й сел ьскохозя йствен н ы й техн и кчм>>

шБоУ СПо (гСхТ>)

356202. Ставропольский край. Цовоалександровский район,
станица Григорополисская, ул. Ленина, д. 1

* на базе основного общего образования,
** на базе средЕего (полного) общего образования

имеет пDаво ведения ьнои деятельности по ьным пDогDаммам:
лъ
п/п

основные и Дополнительные профессиональные образовательные программы
Код

(шифр)
наименование

основной
профессиона.llьной
образовательной

программы
(направление
подготовки,

специaL,Iьности,
црофессии)

Уровень
(ступень)

образования

Профессия,
квалификация

(степень,
разряд)

Нормативный
срок освоения

код наименование Вид
(основная,

дополни-
тельная)

l 2 _) 4 5 6 7
080l 10 экономика и

бухгалтерский

1^rет (по отраслям)

среднее
профессиональное

51 Бу<галтер основная 2 года 10 мес.*
1 год 10 мес.**

2. 080l 1з Страховое дело
(по отраслям)

среднее
профессиональное

51 специалист
страхового дела

основная 2 гола l0 мес.*
1 год 10 мес.**

3. l l020l Агрономия среднее
профессиональное

5l Агроном основная 3 года 10 мес.*
2 rода l0 мес.**

4 l 1030l механизация
сельского
хозяйства

среднее
профессиональное

51 техник-механик основная 3 года 10 мес.*
2 года l0 мес.**

Кон,грольные нормативы
CooтвeтствиeoбpaзoвaтелЬнoгoценЗaПеДaгoгиЧескиxpaбoтникoвyсTaнoBЛенньI'"сoo'uffi
вом Российской Федерации требованиям
СooтветствиеМaТеpИ.UIьHo_теxническoгooбeспечeнияoбpазoва'ел
вии с законодательством Российской Федерации .требованиям

CooтветствиеyчебнoЙ'у^rебнo-МеToДиЧескoЙлитеpaтypьlиинь
средств обеспечения образовательного процесса установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации требованиям
Предельная численность об)"rающихся, восtIитанников, tIриведенная к оч-
ной форме получения образования, человек
Распорядительный документ лицензирующего ор-

гана о выдаче личензии;4{{?f,f;аtr
приказ .flо _\.опOпьtrJг; о

Распорядительный

ы

документ лицензирующего органа о пере-
оформлении лицензии:

приказ
вид докуме HTalflg *ý6i;,.",",', ",,:''

от к20> июня 200S г.gхгф)df**9'.fry,
l"_Ч вид документа
- 

-1t:. от к l 1> марта 2012 г. Ns 544-л

И.В. КувалдинаМинистр
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