
Департамент образования и науки Тюменской области
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на: 10:33 «01» июня 2021г.

1. Статус лицензии Действует

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № 722021026

3. Дата предоставления лицензии: 05.12.2019

4.  Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование,  в  том  числе  фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области
"Голышмановский агропедагогический колледж", (ГАПОУ ТО "Голышмановский

агропедколледж"), Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации,
627300, Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 1, 1067214003801

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица,
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического
лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации", адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на
территории  Российской  Федерации,  номер  записи  об  аккредитации  филиала  иностранного
юридического лица в  государственном реестре аккредитованных филиалов,  представительств
иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6.  Фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального  предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя,  а  также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  3  части  1  статьи  15
Федерального  закона  "О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности":

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: № 7214007895

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:



627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Герцена, 26, корпус 1; 627250
Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское,  ул. Северная, д. 1, строение 6                  ;

627250 Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское,  ул. Шоссейная, д. 5а; 627300,
Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул.К. Маркса, 92, строение 11;

627250 Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское,  ул. Северная, д. 1, строение 5
; 627300, Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул.К. Маркса, 92,

строение 1; Тюменская область, Голышмановский район, 700 м. западнее с. Королево; 627300,
Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 1, строение 5; 627250

Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское,  ул. Северная, д. 1, строение 4 ; 627300,
Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, № 1, строение 1;

627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Герцена, д. 26                         ;
627300, Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул.К. Маркса, 92, строение

10; 627300, Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул.К. Маркса, 92,
строение 2; 627250 Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское,  ул. Северная, д. 1,

строение 1                   ; 627300, Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул.
Садовая, 1, строение 6; Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул.К.

Маркса, 92, строение 6

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности
по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования:

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

СПО - подготовка специалистов среднего звена

1 19.02.10 Технология
продукции

общественного
питания

Среднее
профессиональное

образование

Техник-технолог.
Старший техник-

технолог

2 23.02.07 Техническое
обслуживание и

ремонт двигателей,
систем и агрегатов

автомобилей

Среднее
профессиональное

образование

Специалист



3 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства

Среднее
профессиональное

образование

Техник-механик.
Старший техник-

механик

4 35.02.08 Электрификация и
автоматизация

сельского хозяйства

Среднее
профессиональное

образование

Техник-электрик.
Старший техник-

электрик

5 35.02.16 Эксплуатация и
ремонт

сельскохозяйственно
й техники и

оборудования

Среднее
профессиональное

образование

Техник-механик.
Старший техник-

механик

6 39.02.01 Социальная работа Среднее
профессиональное

образование

Специалист по
социальной работе

7 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело

Среднее
профессиональное

образование

Специалист по
поварскому и

кондитерскому делу

8 44.02.01 Дошкольное
образование

Среднее
профессиональное

образование

Воспитатель детей
дошкольного

возраста.
Воспитатель детей

дошкольного
возраста с

дополнительной
подготовкой (с

указанием
программы

дополнительной
подготовки)

9 44.02.06 Профессиональное
обучение (по

отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Мастер
производственного
обучения. Мастер

производственного
обучения (техник,

технолог,
конструктор-

модельер, дизайнер и
др.)

10 49.02.01 Физическая культура Среднее
профессиональное

образование

Педагог по
физической культуре

и спорту.
Тренер/Учитель

физической культуры



11 49.02.02 Адаптивная
физическая культура

Среднее
профессиональное

образование

Педагог по
адаптивной

физической культуре
и спорту

СПО - подготовка квалифицированных рабочих (служащих)

12 08.01.06 Мастер сухого
строительства

Среднее
профессиональное

образование

Маляр строительный,
Облицовщик-

плиточник,
Облицовщик

синтетическими
материалами,

Штукатур, Столяр
строительный,

Монтажник каркасно-
обшивных

конструкций

13 08.01.07 Мастер
общестроительных

работ

Среднее
профессиональное

образование

"Арматурщик;
Бетонщик;
Каменщик;

Монтажник по
монтажу стальных и

железобетонных
конструкций;

Печник;
Стропальщик;

Электросварщик
ручной сварки"

14 08.01.08 Мастер отделочных
строительных работ

Среднее
профессиональное

образование

Маляр строительный,
Монтажник каркасно-

обшивных
конструкций,
Облицовщик-

плиточник,
Облицовщик-

мозаичник,
Облицовщик

синтетическими
материалами,

Штукатур



15 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и

декоративных работ

Среднее
профессиональное

образование

Маляр строительный.
Монтажник каркасно-

обшивных
конструкций.
Облицовщик-

плиточник.
Облицовщик-

мозаичник. Штукатур

16 09.01.01 Наладчик
аппаратного и
программного
обеспечения

Среднее
профессиональное

образование

Наладчик
технологического

оборудования

17 09.01.03 Мастер по обработке
цифровой

информации

Среднее
профессиональное

образование

Оператор
электронно-

вычислительных
машин

18 15.01.05 Сварщик
(электросварочные и

газосварочные
работы)

Среднее
профессиональное

образование

Газосварщик.
Электрогазосварщик.
Электросварщик на
автоматических и

полуавтоматических
машинах.

Электросварщик
ручной сварки.

Газорезчик

18 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично

механизированной
сварки (наплавки)

Среднее
профессиональное

образование

Сварщик ручной
дуговой сварки

плавящимся
покрытым

электродом Сварщик
частично

механизированной
сварки плавлением
Сварщик ручной
дуговой сварки
неплавящимся
электродом в

защитном газе
Газосварщик

Сварщик ручной
сварки полимерных

материалов Сварщик
термитной сварки



20 19.01.10 Мастер производства
молочной продукции

Среднее
профессиональное

образование

Аппаратчик
пастеризации.

Маслодел. Маслодел-
мастер. Мастер
производства

цельномолочной и
кисломолочной

продукции. Сыродел.
Сыродел-мастер

21 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию
автомобилей

Среднее
профессиональное

образование

Слесарь по ремонту
автомобилей,

Водитель автомобиля

22 29.01.07 Портной Среднее
профессиональное

образование

Портной

23 35.01.13 Тракторист-
машинист

сельскохозяйственног
о производства

Среднее
профессиональное

образование

"Слесарь по ремонту
сельскохозяйственны

х машин и
оборудования;

Тракторист-
машинист

сельскохозяйственног
о производства;

Водитель
автомобиля"

24 35.01.14 Мастер по
техническому

обслуживанию и
ремонту машинно-
тракторного парка

Среднее
профессиональное

образование

Мастер-наладчик по
техническому
обслуживанию

машинно-
тракторного парка.
Слесарь по ремонту

сельскохозяйственны
х машин и

оборудования.
Тракторист. Водитель

автомобиля.
Водитель

мототранспортных
средств

25 35.01.15 Электромонтер по
ремонту и

обслуживанию
электрооборудования

в
сельскохозяйственно

м производстве

Среднее
профессиональное

образование

"Электромонтер по
ремонту и

обслуживанию
электрооборудования

; Водитель
автомобиля"



26 38.01.02 Продавец, контролер-
кассир

Среднее
профессиональное

образование

Кассир торгового
зала, Контролер-
кассир, Продавец

непродовольственны
х товаров, Продавец
продовольственных

товаров

27 43.01.02 Парикмахер Среднее
профессиональное

образование

Парикмахер

28 43.01.09 Повар, кондитер Среднее
профессиональное

образование

"Повар; Кондитер"

29 44.02.02 Преподавание в
начальных классах

Среднее
профессиональное

образование

Учитель начальных
классов. Учитель

начальных классов с
дополнительной
подготовкой (с

указанием
программы

дополнительной
подготовки)

Дополнительное образование

№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

2 Дополнительное профессиональное образование

Профессиональное обучение

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии:

Приказ №766/ОД от 05.12.2019



Главный специалист отдела
лицензирования и
государственной

аккредитации

Сертификат: 4e30b000-8bac-9e8e-419a-4dd85e78ee38
Владелец: Кольчевская Лидия Викторовна
Действителен: 08.12.2020 15:31 - 08.12.2021 15:41

Кольчевская Лидия
Викторовна

(Должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения


