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Министерство образования и науки Республики Татарстан
наименование лицензирующего органа
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Сармановский аграрный колледж»
ГАПОУ «Сармановский аграрный колледж»
(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)

_____________ 423350, Республика Татарстан, Сармановский район,______________
______________________ с. Сарманово, ул. Ленина, дом 37_______________________
место нахождения юридического лица или его филиала,
место жительства - для индивидуального предпринимателя

_____________ 423350, Республика Татарстан, Сармановский район,______________
______________________ с. Сарманово, ул. Ленина, дом 37_______________________
_____________ 423350, Республика Татарстан, Сармановский район,______________
с. Сарманово, ул. Ленина, дом 42
423350, Республика Татарстан, Сармановский район,
______ с. Сарманово, ул. Профсоюзная, дом 35_____
423448, Республика Татарстан, Сармановский район,
п. Джалиль, ул. Ахмадиева, дом 35
423448, Республика Татарстан, Сармановский район,
_______ п. Джалиль, ул.Ахмадиева, дом 39 а_______
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
Коды
профессий,

Наименования
профессий,
специальнос специальностей и
тей и
направлений
направлений
подготовки
подготовки
110809

Механизация
сельского
хозяйства
Механизация
сельского
хозяйства

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направленностям
подготовки
квалификации

среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование

Техник-механик
Старший техникмеханик
Техник-механик
Старший техникмеханик
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3.

36.02.01

Ветеринария

4.

260807

5.

19.02.10

6.

38.02.01

Технология
продукции
общественного
питания
Технология
продукции
общественного
питания
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

7.

110800.02

Трактористмашинист
сельскохозяйствен
ного производства

8.

35.01.13

Трактористмашинист
сельскохозяйствен
ного производства

9.

19.01.17

Повар, кондитер

10.

15.01.05

Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)

среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование

Ветеринарный
фельдшер
Техник-технолог
Старший технолог

среднее
Техник-технолог
профессиональное
образование
среднее
Бухгалтер
профессиональное Бухгалтер с
образование
углубленной
подготовкой
среднее
Слесарь по ремонту
профессиональное сельскохозяйствен
ных машин и
образование
оборудования,
Трактористмашинист
сельскохозяйствен
ного производства,
Водитель
автомобиля
среднее
Слесарь по ремонту
профессиональное сельскохозяйствен
ных машин и
образование
оборудования;
Тракторист-маши
нист сельскохозяй
ственного
производства,
Водитель
автомобиля
среднее
Повар,
профессиональное Кондитер
образование
среднее
Электрогазосварщик
профессиональное
образование
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Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)

Мастер
животноводства

Зоотехния

Сварщик ручной
среднее
профессиональное дуговой сварки
плавящимся
образование
покрытым
электродом
Газосварщик
Оператор
среднее
профессиональное животноводческих
комплексов и
образование
механизированных
ферм
Оператор
птицефабрик и
механизированных
Зоотехник
среднее
профессиональное
образование

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_______________
(приказ/распоряжение)

от «18» января 2017 г. № 160/17-Д
Заместитель министра руководитель департамента надзора
и контроля в сфере образования
(должность уполномоченного лица)

Г.З. Габдрахманова
25И Г
юченного лица)
М П.

> (фамилия, имя, отчество
(при наличии)
уполномоченного лица)
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