
 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
от ___________ № __________ 
              г. ПСКОВ   

 

 

О внесении изменений в реестр лицензий  

в отношении Государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

Псковской области «Псковский агротехнический колледж» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18.09.2020 № 1490, Правилами формирования и ведения реестра лицензий, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29.12.2020 № 2343, Положением о Комитете по образованию Псковской 

области, утвержденным постановлением Администрации области  

от 08.09.2009 № 343, Административным регламентом предоставления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации  

в области образования, государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности, утвержденным приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 22.09.2022 № 1012,  

на основании заявления директора Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Псковской области 

«Псковский агротехнический колледж» от 10.02.2023 о внесении изменений в 

реестр лицензий в связи с изменением кодов и наименований образовательных 

программ, указанных в реестре лицензий, в целях их приведения в 

соответствие с перечнями профессий, специальностей и направлений 

подготовки, утвержденными приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования и 

установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и 
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специальностям среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования», 

материалов внеплановой документарной проверки,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу лицензирования Комитета по образованию Псковской 

области: 

 1.1. Внести изменения в реестр лицензий в отношении лицензии                     
на осуществление образовательной деятельности от 27.04.2017                                       

рег. № Л035-01256-60/00203598 (№ 2641), выданной Государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Псковской области «Псковский агротехнический колледж» (ГБПОУ ПО 

«Псковский агротехнический колледж»)  
ОГРН 1026000973712  

ИНН 6018006396 

Адрес места нахождения (юридический адрес) лицензиата: 

180005, Псковская область, г. Псков, Ленинградское шоссе, д. 124. 

По адресу места осуществления образовательной деятельности 

лицензиата: 180005, Псковская область, г. Псков, Ленинградское шоссе, д. 124 

предоставить право на осуществление образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования в связи с изменением кодов и наименований 

образовательных программ, указанных в реестре лицензий, в целях их 

приведения в соответствие с перечнями профессий, специальностей                             

и направлений подготовки, утвержденными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования и установлении соответствия отдельных профессий                                       

и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих 

перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199                

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья                           

с присвоением квалификации Техник-технолог; 

19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения                          

с присвоением квалификации Техник-технолог; 

21.02.19 Землеустройство с присвоением квалификации Специалист              

по землеустройству; 

35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе 

(АПК) с присвоением квалификации Техник. 
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По адресам мест осуществления образовательной деятельности  

в Себежском филиале 182250, Псковская область, г. Себеж, ул. Челюскинцев, 

д. 25, ул. Пролетарская, д. 54 предоставить право на осуществление 

образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования                    

в связи с изменением кодов и наименований образовательных программ, 

указанных в реестре лицензий, в целях их приведения в соответствие                                

с перечнями профессий, специальностей и направлений подготовки, 

утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия 

отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий                                              

и специальностей среднего профессионального образования» по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

40.02.02 Юриспруденция с присвоением квалификации Юрист. 

1.2. Установить следующие перечни образовательных программ, 

реализуемых лицензиатом  

по адресу места осуществления образовательной деятельности 

лицензиата 180005, Псковская область, г. Псков, Ленинградское шоссе, д. 124  

а) по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

10.02.01 Организация и технология защиты информации с присвоением 

квалификации Техник по защите информации; 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование                                          

с присвоением квалификации Техник-теплотехник, Старший техник-

теплотехник; 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) с присвоением 

квалификации Техник, Специалист по электроснабжению; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания с присвоением 

квалификации Техник-технолог, Старший техник-технолог; 

19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья                           

с присвоением квалификации Техник-технолог; 

19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения                          

с присвоением квалификации Техник-технолог; 

20.02.04 Пожарная безопасность с присвоением квалификации 

Специалист по пожарной безопасности; 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения с присвоением 

квалификации Специалист по земельно-имущественным отношениям; 
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21.02.19 Землеустройство с присвоением квалификации Специалист                

по землеустройству; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта с присвоением квалификации Техник, Старший техник; 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем                         

и агрегатов автомобилей с присвоением квалификации Специалист; 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции с присвоением квалификации Технолог, Старший технолог; 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства с присвоением квалификации 

Техник-механик, Старший техник-механик; 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства                        

с присвоением квалификации Техник-электрик, Старший техник-электрик; 

35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе 

(АПК) с присвоением квалификации Техник; 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство                                        

с присвоением квалификации Техник; 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники                           

и оборудования с присвоением квалификации Техник-механик; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с присвоением 

квалификации Бухгалтер; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело с присвоением квалификации 

Специалист по поварскому и кондитерскому делу; 

б) профессионального обучения; 

          в) дополнительного образования: 

 - дополнительного образования детей и взрослых;  

          - дополнительного профессионального образования. 

по адресам мест осуществления образовательной деятельности  

в Себежском филиале 182250, Псковская область, г. Себеж, ул. Челюскинцев, 

д. 25, ул. Пролетарская, д. 54  

а) по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с присвоением 

квалификации Бухгалтер; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) с присвоением квалификации 

Менеджер по продажам; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения с присвоением 

квалификации Юрист. 

40.02.04 Юриспруденция с присвоением квалификации Юрист; 

б) профессионального обучения; 

          в) дополнительного образования:  

          - дополнительного профессионального образования. 

по адресу места осуществления образовательной деятельности  

в Идрицком филиале 182250, Псковская область, Себежский район,                       

пос. Идрица, ул. Учебный городок по основным профессиональным 
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образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

35.02.15 Кинология с присвоением квалификации Кинолог; 

36.02.01 Ветеринария с присвоением квалификации Ветеринарный 

фельдшер; 

36.02.02 Зоотехния с присвоением квалификации Зоотехник; 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) с присвоением квалификации 

Специалист страхового дела; 

          б) профессионального обучения; 

          в) дополнительного образования:  

 - дополнительного образования детей и взрослых; 

          - дополнительного профессионального образования. 

1.5. Внести соответствующие сведения в ИС АКНДПП и Единый реестр 

учета лицензий. 

 2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета по образованию Псковской области С.А.Николаева. 

 

 

Врио председателя Комитета                         А.Д.Ермаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Янина Мария Борисовна 
8(8112) 29-99-55 доб. 124 
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