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Министерство образования Тульской области
наим енование лицензирую щ его органа

0133/02457 мая

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

профессиональному образовательному учреждению Тульской области

государственному

(указываются полное я (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе
Сельскохозяйственный колледж "Богородицкий" имени И.А. Стебута

ф ирменное н аи м енован и е), орган изац ион но-правовая  ф орм а ю ридического лица,

(ГПОУ ТО "СХКБ им. И.А. Стебута")
ф ам и лия, имя и (в  случае если им еется) отчеств© индивидуального преднриншмателя,

наименование я реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

государственное 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) 1027102671089

7112000227Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 7 Ш 1  № 0 0 0 1 6 7 4



Место нахождения
(указы вается  адрес места нахож дения ю ридического лица

совхоз-техникум, строение № 2 "а "
(м есто ж ительства — для индивидуального предп ри ни м ателя)

301831, Тульская область, город Богородицк,

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

QT~| бессрочно ] до «____ »_______________________________ г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз /р асп о р яж ец и е)

министерства образования Тульской области
V-' (наим енование лицензирую щ его орган а)

ох « 8 » мая 2015 г> jv2 1034

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

Министр образования
(долж ность (подпись

уполномоченного ли ц а)

Осташко Оксана Александровна
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного ли ц а)



Приложение № I  
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от "8 мая 2015 г, 
№0133/02457

Министерство образования Тульской области
наименование лицензирующего органа

государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

Сельскохозяйственный колледж "Богородицкий" имени И.А. Стебута'
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и

(ТПРУ ТО "СХКБ им, И.А. Стебута"!
(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

государственное бюджетное учреждение

301831, Тульская область, город Богородицк, совхоз-техникум, строение № 2 "а1
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

301831, Тульская область, город Богородицк, совхоз-техникум, строение № 2
301831, Тульская область, город Богородицк, совхоз-техникум, строение 1

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

№00 00 617

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. 110809 Механизация сельского 
хозяйства

среднее
профессиональное

образование

Техник-механик 
Старший техник-механик

2. 110810
Электрификация и 

автоматизация сельского 
хозяйства

среднее
профессиональное

образование

Техник-электрик 
Старший техник-электрик

3. 110101 Зоотехния
среднее

профессиональное
образование

Зоотехник

4. 120714 Земельно-имущественные 
отношения

среднее
профессиональное

образование

Специалист по земельно
имущественным 

отношениям

5. 111801 Ветеринария
среднее

профессиональное
образование

Ветеринарный фельдшер

6. 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства

среднее
профессиональное

образование

Техник-механик 
Старший техник-механик

7. 35.02.08
Электрификация и 

автоматизация сельского 
хозяйства

среднее
профессиональное

образование

Техник-электрик 
Старший техник-электрик

I



1 2 3 4 5

8. 36.02.01 Ветеринария
среднее

профессиональное
образование

Ветеринарный фельдшер 
Старший ветеринарный 

фельдшер

9. 35.02.05 Агрономия
среднее

профессиональное
образование

Агроном

10. 36.02.02 Зоотехния
среднее

профессиональное
образование

Зоотехник

11. 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения

среднее
профессиональное

образование

Специалист по земельно
имущественным 

отношениям

12. 35.02.16
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования

среднее
профессиональное

образование
Т ехник-механик

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Дополнительное профессиональное образование

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 августа 2017 г. № 1156

Министр образования 
Тульской области

Осташко Оксана 
Александровна

(должность
уполномоченного лица)

(подпись
уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

уполномоченного лица)


